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п/п Наименование 
организации 

(органа), 
предоставляющего 

поддержку 

Контакты

I.

1.1.

1 Предоставление гранта начинающим 
малым инновационным компаниям, в том 
числе участникам инновационных 
территориальных кластеров

Компания реализует инновационный проект в автономном округе;
компании менее 1 (одного) года на момент подачи документов на 
предоставление Гранта.
компания использовала на создание инновационной компании собственные 
средства в размере не менее 15% от суммы Гранта.
компания не имеет задолженности по уплате налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
компания не находится в стадии ликвидации, реорганизации, 
несостоятельности (банкротства);
компания не является учредителями (участниками) других юридических лиц, 
а также руководители (учредители) которых не являются учредителями 
(участниками) или руководителями других юридических лиц, 
индивидуальными предпринимателями.
сумма Гранта составляет 500 тыс. рублей;
грант может быть предоставлен компании только один раз.

Адрес:
628011; город Ханты-Мансийск, ул. 
Мира 5, этаж 1, кабинет 136, 
Телефон: 
Галкин Валерий Терентьевич 8 (3467) 
35-00-79, Халимов Артём Саматович, 
телефоны: 8 (3467) 35-00-85
Е-mail: GalkinVT@admhmao.ru, 
HalimovAS@admhmao.ru

Департамент 
экономического 
развития Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры

РЕЕСТР  ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Формы и условия поддержки

Поддержка субъектов малогог и среднего предпринимательства, оказываемая исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

Финансовая
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1.2.

1 Субсидии на развитие северного 
оленеводства

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основанием для 
перечисления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, 
заключенное между Департаментом и Получателем

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

2 Субсидии на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных 
животных, клеточных пушных зверей

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Субсидии предоставляются 
по ставкам согласно Государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 
2016-2020 годах» при наличии маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных 100 и более условных голов и плана селекционно – племенной 
работы, разработанного научно – исследовательской организацией 
Российской Федерации сельскохозяйственного профиля. Основанием для 
перечисления субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, 
заключенное между Департаментом и Получателем

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

Департамент 
природных ресурсов 

и несырьевого 
сектора экономики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - 

Югры

Финансовая

    
      

 
     

    
   

  

Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
в том числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, в целях 
возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

 
 

 
 

   

2 Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 75% затрат компании, 
указанных в заявке на предоставление Субсидии;
общая сумма Субсидии на возмещение затрат компании со среднесписочной 
численностью работников менее 30 человек не должна превышать 2 млн. 
рублей;
общая сумма Субсидии на возмещение затрат компании со среднесписочной 
численностью работников 30 и более человек не должна превышать 3 млн. 
рублей;
не подлежат возмещению ранее возмещенные затраты;
к возмещению принимаются фактически осуществленные и документально 
подтвержденные затраты компании в текущем финансовом году и в году, 
предшествующем текущему финансовому году;
компании более 1 (одного) года на момент подачи документов на 
предоставление Субсидии;
компания при реализации инновационного проекта использовала 
собственные средства в размере не менее 25% от суммы Субсидии;
компания фактически осуществляла затраты на технологические, 
продуктовые и процессные инновации;
компания не имеет задолженности по уплате налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
компания не находится в стадии ликвидации, реорганизации, 
несостоятельности (банкротства)
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3 Субсидии на развитие племенного 
животноводства,  на развитие племенного 
мясного скотоводства, на приобретение 
эмбрионов, оборудования, материалов, 
семени производителей для 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Субсидия предоставляется 
при наличии лимитов, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на ее выплату. Основанием для перечисления 
субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключенное 
между Департаментом и Получателем

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

4 Субсидии на предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий и 
вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных 
сельскохозяйственных угодий

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Субсидия из средств 
бюджета автономного округа предоставляется получателям по видам 
деятельности: проведение культуртехнических работ, приобретение 
минеральных удобрений в размере 50% фактически понесенных затрат.  
Основанием для перечисления субсидии является соглашение о 
предоставлении субсидии, заключенное между Департаментом и 
Получателем

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

5 Субсидии на уплату процентов по 
кредитам (займам)

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Субсидии из средств 
бюджета автономного округа предоставляется Получателям в размере двух 
третей ставки рефинансирования  (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора, договора займа, по кредитам (займам), полученным в российских 
кредитных организациях

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

6 Субсидии на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность 
используемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения

Субсидии предоставляются Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры с целью возмещения части затрат или недополученных доходов на 
проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ИП земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в случаях:
- уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных 
Получателям на правах собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом 
выкупа;
- образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих 
Получателям на праве собственности и на праве аренды с последующим 
выкупом. 
Субсидии предоставляются по ставке за 1 гектар согласно Государственной 
программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе Югре в 2016-2020 годах»

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 
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7 Гранты в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, единовременной помощи на 
бытовое обустройство

Гранты и единовременная помощь предоставляются Заявителям, прошедшим 
конкурсный отбор начинающих фермеров на включение в состав участников 
государственной программы автономного округа «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 
2016-2020 годах».
Гранты предоставляются на условиях софинансирования расходов Заявителя 
на реализацию бизнес – плана по созданию и развитию КФХ, определяемых в 
соответствии с предоставленным Заявителем планом расходов на создание и 
развитие КФХ в размере не более 90 %, но не более 1500 тыс. рублей.
Единовременная помощь предоставляется на условиях софинансирования 
расходов Заявителя на бытовое обустройство создания и развития КФХ, 
определяемых в соответствии с предоставленным Получателем планом 
расходов на бытовое обустройство КФХ в размере не более 90 %, но не более 
250 тыс. рублей. Размер гранта и единовременной помощи определяется 
конкурсной комиссией

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

8 Гранты в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ

Гранты предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - 
Заявителям), прошедшим конкурсный отбор на включение в состав 
участников государственной программы
Гранты предоставляются на условиях софинансирования расходов Заявителя 
на реализацию бизнес-плана по развитию семейной животноводческой 
фермы, определяемых в соответствии с представленным Заявителем планом 
расходов на развитие семейной животноводческой фермы (далее - план 
расходов) в размере не более 60 процентов, но не более 21600 тыс. рублей.
Размер Гранта, предоставляемого Заявителю, определяется конкурсной 
комиссией, созданной приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее - Департамент), с учетом наличия собственных средств 
Заявителя.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

9 Субсидии на реализацию проектов по 
заготовке и переработке дикоросов

Субсидии предоставляются Получателям, прошедшим конкурсный отбор на 
включение в состав участников государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2016 - 2020 годах"
Субсидия предоставляется на реализацию проекта и определяется в 
соответствии с планом расходов, включенным в проект (далее - план 
расходов), в размере не более 70 процентов затрат (но не более 1500 тыс. 
рублей).
Размер субсидии определяется конкурсной комиссией, созданной приказом 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), с учетом 
наличия собственных средств Получателя.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 
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10 Субсидии на приобретение или 
капитальный ремонт плашкоутов

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов фактических понесенных 
затрат Получателя, но не более 3000 тыс. рублей на приобретение 1 
плашкоута и не более 600 тыс. рублей на капитальный ремонт 1 плашкоута и 
только 1 раз.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

11 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на реализованное 
(товарное) молоко

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) с 
целью возмещения части затрат или недополученных доходов при 
осуществлении производства, реализации и (или) собственно переработке 
молока.
Субсидия из средств федерального бюджета предоставляется по ставке 
согласно государственной программе "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 
2020 годах"

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

12 Субсидии на реализацию 
инвестиционных проектов (строительство 
тепличных комплексов)

Субсидия предоставляется Заявителям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре (далее - автономный округ), создавшим на территории автономного 
округа тепличный комплекс круглогодичного сельскохозяйственного 
производства площадью не менее 10000 квадратных метров. Субсидия 
предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным Департаментом 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа с 
Заявителем.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

13 Субсидии на поддержку растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства, на поддержку 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства, 
на поддержку мясного скотоводства, 
переработки и реализации продукции 
мясного скотоводства

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
органами местного самоуправления, уполномоченными главами 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Предоставление субсидий осуществляется по ставкам согласно 
государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах" в соответствии 
наличия статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
занимающегося производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции или контрактов, договоров поставки молока с государственными, 
муниципальными предприятиями, бюджетными, муниципальными 
учреждениями социальной сферы автономного округа 

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 
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14 Субсидии на повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного 
комплекса

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
органами местного самоуправления, уполномоченными главами 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Субсидии выплачиваются за объемы произведенной (выловленной) и 
реализованной продукции в отчетном и предшествующих месяцах текущего 
финансового года.
Предоставление субсидии осуществляется по ставкам согласно 
государственной программе автономного округа "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2016 - 2020 годах".

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

15 Субсидии на поддержку малых форм 
хозяйствования, на развитие материально-
технической базы (за исключением 
личных подсобных хозяйств)

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
органами местного самоуправления, уполномоченными главами 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных 
фактических затрат, но не более 3000 тыс. рублей на один объект 
капитального строительства, электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения, их приобретения, модернизации; не более 1000 тыс. рублей на 
приобретение одного комплекта сельскохозяйственного оборудования, одной 
единицы или одного комплекта оборудования для перерабатывающих 
производств сельскохозяйственной продукции; и не более 500 тыс. рублей на 
приобретение одной единицы сельскохозяйственной техники, средств 
механизации, автоматизации сельскохозяйственных производств.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

 
  

  
  

 
   

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью возмещения части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору страхования сельскохозяйственных 
животных на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных 
( й й  (б й  б    )    

          
         

          
        

 
       

      

        
        

       
      

     
 

        
        

 

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

16 628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 
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(крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкого рогатого 
скота (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени 
(маралы, пятнистые олени, северные олени), кроликов, пушных зверей, птицы 
яйценоских пород и птицы мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, 
утки, цесарки), цыплят-бройлеров, семей пчел в результате наступления 
следующих событий;
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые 
отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный 
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой 
энергии, воды;
пожар.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа в 
текущем году.

     
 
   

    
 

Субсидии предоставляются Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа (далее - Департамент) в 
целях возмещения части следующих видов затрат (не более 50%) субъектов 
малого предпринимательства в сфере лесопромышленного комплекса, 
связанных с развитием материально-технической базы:
1) связанных с развитием инженерной инфраструктуры;
2) связанных с приобретением и модернизацией объектов лесозаготовки и 
лесопереработки;
3) связанных с реконструкцией и строительством объектов 
производственного назначения;
1.3. Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на развитие 
материально-технической базы из расчета на одного Получателя не может 
превышать 200 тыс. рублей в год.
Субсидия предоставляется Получателю, удовлетворяющему требованиям к 
малым и микропредприятиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", соблюдающему следующие 
условия:
1) осуществляет не менее одного года один из следующих видов 
промышленной (экономической) деятельности:
лесозаготовка;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство древесной массы;
2) имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на 

     
         

        
    

       
         

  
           

 
     

Субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры субъектам малого 
предпринимательства в сфере 
лесопромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на развитие 
материально – технической базы

17

  
    

      
  

  

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 
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территории автономного округа (кроме физических лиц);
3) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
4) отсутствует задолженность по договорам аренды лесных участков;
5) отсутствует производство по делу о банкротстве, процедуры банкротства, 
реорганизации и ликвидации;
6) обязуется осуществлять в течение 3 лет один из видов промышленной 
(экономической) деятельности
Субсидия предоставляется 1 раз в год.

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

Субсидия предоставляется Инвестору (юридическему лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальному 
предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг), соблюдающему 
следующие условия:
1) осуществляет следующие виды промышленной (экономической) 
деятельности:
лесозаготовка;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство биотоплива из древесины (топливных гранул, брикетов);
производство древесной массы;
производство деревянных строительных конструкций, деревянное 
домостроение;
2) соответствует цели привлечения Инвестором заемных средств целям, 
указанным в пункте 1.1 Порядока предоставления инвесторам субсидий из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для 
реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
3) имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на 
территории автономного округа;
4) отсутствует задолженность по договорам аренды лесных участков;
5) удовлетворяет требованиям, предусмотренным статьей 7 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре".
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов 
по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных 
проектов в лесопромышленном комплексе автономного округа, 

  
         

 
      

        
       

       
       

     
   

      
         

        
   

      
         

       
          

              
         

      
   

Субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным 
средствам для реализации 
инвестиционных проектов в 
лесопромышленном комплексе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

18
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соответствующих следующим критериям:
общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 
млн. рублей;
инвестиционный проект реализуется на территории автономного округа;
достижение положительного бюджетного и (или) социального эффекта для 
автономного округа, связанного с реализацией инвестиционного проекта, 
характеризующегося увеличением поступления налогов и иных обязательных 
платежей в консолидированный бюджет автономного округа, сохранением 
или увеличением количества высокопроизводительных рабочих мест.
Субсидии предоставляются при условии:
а) целевого назначения и использования кредита, займа;
б) выполнения обязательств по погашению основного долга и уплаты 
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором, займом, 
заключенным с кредитной организацией.
Субсидия предоставляется Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа из расчета 60% ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до даты 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и 40% указанной 
ставки - в течение 2 лет с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта, если процентная ставка по кредитам больше (равна) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату получения кредита.
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628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

Субсидия предоставляется Инвестору (юридическему лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальному 
предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг), соблюдающему 
следующие условия:
1) осуществляет один из следующих видов промышленной (экономической) 
деятельности:
лесозаготовка,
обработка древесины и производство изделий из дерева,
производство биотоплива из древесины (топливных гранул, брикетов),
производство древесной массы;
2) имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на 
территории автономного округа;
3) договор лизинга заключен на поставку технологического оборудования, 
используемого в целях, указанных в пункте 1.1 Порядока предоставления 
инвесторам субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на возмещение части затрат по лизинговым платежам за 
технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и 
обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития 
лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;
4) отсутствует задолженность по договорам аренды лесных участков;
5) удовлетворяет требованиям, предусмотренным статьей 7 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре".
Субсидия предоставляется Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа из расчета как 
произведение 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора лизинга, остаточной 
стоимости оборудования и количества дней между 2 лизинговыми платежами 
в расчетном периоде, которое делится на количество дней в году, умноженное 
на 100%.

Субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
на возмещение части затрат по 
лизинговым платежам за 
технологическое оборудование, 
используемое в заготовке, вывозке и 
обработке древесины, производстве 
изделий из дерева в целях развития 
лесопромышленного комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

19
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628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

Субсидия предоставляется Получателю, соблюдающему следующие условия:
1) осуществляет один из следующих видов промышленной (экономической) 
деятельности:
производство древесноволокнистой плиты;
производство клееной фанеры;
производство бруса ЛВЛ;
производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83;
производство поставляемых на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных 
пород с влажностью до 22%;
производство биотоплива из древесины (топливных гранул, брикетов и др.);
производство деревянных строительных конструкций, деревянное 
домостроение;
2) имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на 
территории автономного округа;
3) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
4) отсутствует производство по делу о банкротстве, процедуры банкротства, 
реорганизации и ликвидации;
5) отсутствует задолженность по договорам аренды лесных участков;
6) обязуется осуществлять в течение 3 лет один из видов промышленной 
(экономической) деятельности, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на производство и реализацию продукции глубокой 
переработки древесины
Субсидия предоставляется ежемесячно.

Субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
на производство и реализацию продукции 
глубокой переработки древесины
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1.3.

Субсидия предоставляется Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа из расчета 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, если 
процентная ставка по кредитам больше (равна) ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату получения 
кредита. В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей 
на дату получения кредита, возмещение части затрат осуществляется из 
расчета 2/3 произведенных Получателем затрат на уплату процентов по 
кредиту.
Субсидия предоставляется Получателям, соблюдающим следующие условия:
1) осуществляет следующие виды промышленной (экономической) 
деятельности:
лесозаготовка;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство биотоплива из древесины (топливных гранул, брикетов);
производство древесной массы;
производство деревянных строительных конструкций, деревянное 
домостроение;
2) соответствует цели привлечения Получателем заемных средств целям, 
указанным в пункте 1.2 Порядока предоставления субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных 
организациях, на пополнение оборотных средств для целей создания 
межсезонных запасов древесины, сырья и топлива 
3) имеет государственную регистрацию в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность на 
территории автономного округа;
4) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствует задолженность по договорам аренды лесных участков;
6) отсутствует производство по делу о банкротстве, процедуры банкротства, 
реорганизации и ликвидации;
7) выполняет обязательства по погашению основного долга и уплате 
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором.
 Субсидия выплачивается ежеквартально.

Субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным в российских кредитных 
организациях, на пополнение оборотных 
средств для целей создания межсезонных 
запасов древесины, сырья и топлива

21

 
  

  
  

 
   

628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 ул. Дунина - Горкавича, 1 
Телефон/факс: (3467) 32-79-56
Email: ugrales@admhmao.ru 

ИмущественнаяДепартамент 
социального 
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1 Аренда зданий и оборудования В рамках реализации проекта «Резиденция для пожилых» с использованием 
механизмов государственно – частного партнерства объектам частного 
предпринимательства на условиях аренды передаются здания и оборудование, 
находящееся в оперативном управлении бюджетных учреждений Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

628011, Ханты - Мансийский 
автономный округ – Югра (Тюменская 
область), 
г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, 
дом 14 А. 
Телефон/факс: (3467) 32-94-03; 
35-01-67; 32-13-65; 32-93-15 
Email: Socprotect@admhmao.ru

1.4.

1 Предоставление субсидий на поддержку 
проектов в области культуры и искусства

Максимальный размер субсидии на одного получателя не может превышать 
700 тыс. рублей в год.
Субсидии предоставляются на конкурсной основе по следующим 
номинациям:
    "Культурная инновация";
    "Профессиональное искусство Югры";
    "Территория культуры";
    "Лучшее - детям";
    "Арт-Югра";
    "Культура on-line";
    "Культурное достояние Югры");
    "Литературное творчество".
Документы на участие в Конкурсе принимаются ежегодно с 10 января по 10 
февраля. 

Адрес:
628012, город Ханты-Мансийск, ул. 
Мира 14а
Телефон: +7(3467)32-15-57
Почта: cultura-UGRA@admhmao.ru 
Сайт: http://depcultura.admhmao.ru/

1.5.

Департамент 
культуры Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры

Финансовая

Имущественная

 
социального 

развития Ханты-
Мансийского 

автономного округа - 
Югры

Департамент по 
управлению 
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1 Государственная услуга по передаче в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства, соответствующим установленным 
законодательством Российской Федерации условиям, за исключением 
следующих субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых).
Государственная услуга по передаче в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры предоставляется заявителям при 
отсутствии задолженности по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества и соблюдении следующих условий:
3.1. В отношении имущества, не включенного в перечень государственного 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства:
имущество по состоянию на 1 июля 2013 года находится в их временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества.
3.2. В отношении имущества, включенного в перечень государственного 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) имущество по состоянию на 1 сентября 2012 года находится в их 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 

            

       
          

            
       

       
 

         
       

Передача в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
арендуемого недвижимого имущества 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

Адрес:
628012, город Ханты-Мансийск, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
ул.Ленина, 54/1 
Телефон: (3467) 30-32-10
Факс: (3467) 30-32-77 
Email: dgs@admhmao.ru;

  
управлению 

государственным 
имуществом Ханты-

Мансийского 
автономного округа - 

Югры
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II.

2.1.

1 Компенсация банковской процентной 
ставки по кредитам банков

В размере не более 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от остаточной суммы кредита, с периодичностью, 
установленной для уплаты процентов по кредитному договору, по кредитам 
до 5 000 000 рублей.

В размере не более 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от остаточной суммы кредита, с периодичностью, 
установленной для уплаты процентов по кредитному договору, по кредитам 
свыше 5 000 000 рублей.

Адрес: 628002, город Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, 14
Телефон: +7 (3467) 35-60-30
Почта: fond@sb-ugra.ru 
Официальный сайт: http://sb-ugra.ru/

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемая организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном окруе - Югре

Фонд поддержки 
предпринимательств

а Югры

Финансовая

         
     

        
     

      
     

       
     

    
    

      
       

       
        
      

   
        

  
         

     
        

        
          

       
      

         
         
     

            
           

         
        

         
     

            
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
пяти и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества;
2) имущество включено в перечень государственного имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня 
подачи заявления субъектом малого или среднего предпринимательства 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.
(п. 3 в ред. приказа Департамента по управлению государственным 
имуществом ХМАО - Югры от 23.08.2013 N 18-нп)
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2 Компенсация части затрат по уплате 
лизинговых платежей

Размер компенсации:
в размере не более 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от размера лизингового платежа, с 
периодичностью, установленной для уплаты лизинговых платежей    по    
договору    лизинга;   
в размере не более 1/3 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от размера лизингового платежа, с 
периодичностью, установленной для уплаты лизинговых платежей по  
договору лизинга, СМП осуществляющие транспортную деятельность;
компенсация части затрат по уплате первого взноса взноса (авансового 
платежа) по договору лизинга, предоставляется в размере не более 50% 
первого взноса (авансового платежа), но не более 500 рублей; для особой 
категории субъектов компенсация может быть выплачена в форме 
авансирования. 
Размер компенсации не может превышать 3000000 рублей, для особой 
категории 5000000 рублей.

3 Предоставление поручительств по 
обязательствам (кредитам, займам, 
лизинговым операциям и т.п.) субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
перед банками, лизинговыми компаниями

Максимальный размер предоставляемого поручительства (по одному 
обязательству): 
70 %  от суммы обязательств заемщика по кредитному договору или 
договору лизинга, но не более 60,6 млн. рублей. 
 (Размер вознаграждения за предоставление поручительства 
составляет до 0,75% годовых от первоначальной суммы поручительства

4 Грантовая поддержка Грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе  субъектам 
малого и среднего предпринимательства относящихся к молодежному 
предпринимательству, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не более 1 года.
Максимальный размер предоставления поддержки в размере не более 300 
тыс. рублей, с условием участия собственных средств в размере не менее 15% 
от размера получаемого гранта.
Максимальный размер предоставления поддержки малым инновационным 
компаниям составляет 500 000 рублей, с условием участия собственных 
средств в размере не менее 15% от размера получаемого гранта
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5 Компенсация части затрат по оплате 
обучения

Компенсация части затрат Субъектов и Организаций по оплате обучения 
сотрудников в образовательных мероприятиях производится единовременно: 
- в размере до 50% от стоимости обучения, но не более 10 000 рублей по 
следующим направлениям обучения:  бухгалтерский учет, финансы, 
менеджмент, маркетинг, налогообложение, право;
- в размере до 80% от стоимости обучения, но не более 25 000 рублей по 
иным направлениям обучения.
Размер компенсации части затрат на одного Субъекта и Организацию по 
оплате обучения сотрудников в образовательных мероприятиях не может 
превышать 50 000 рублей в течение финансового года.
Для особой категории Субъектов компенсация предоставляется в размере 
100%, но не более 100 000 рублей на одного Субъекта в течение финансового 
года вне зависимости от направления обучения.

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства в аренду 
нежилых помещений осуществляется на 
конкурсной основе

Право на получение поддержки имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом 
учете, и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, срок 
предпринимательской деятельности которых не превышает 3 (трех) лет с 
даты государственной регистрации, на дату подачи заявки.
Максимальный срок предоставления нежилых помещений в аренду субъекту 
малого и среднего предпринимательства не должен превышать 3 (трех) лет с 
даты государственной регистрации субъекта малого и среднего 
предпринимательства в налоговом органе.
Приоритетное право на получение поддержки имеют субъекты, 
соответствующие критериям государственной программы «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».

Организация и проведение 
безвозмездных образовательных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
практических и лекционных занятий:
- проект «Фабрика решений-Биржа контактов» ;
-  «Курс начинающего предпринимателя»;
- «Школа социального предпринимательства»;
- «Азбука бизнеса;
-  «Факультет бизнеса»;

Организация региональных конкурсов:
- молодёжных бизнес-идей «Путь к успеху!» 


Перечень и  план проведения 
образовательных мероприятий 
размещен на официальном сайте Фонда 
поддержки предпринимательства 
Югры: http://sb-ugra.ru/  

  

 

Имущественная

Образовательная

Информационно -консультационная

1

1

1
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Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

2.2.

1 Предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Сумма займа – до 3 000 000 рублей 
Срок займа – до 3 лет 
Процентная ставка:
- первый год использования – 10 процентов годовых;
- второй год использования – 12 процентов годовых;
- третий год использования – 14 процентов годовых;
Платеж дифференцированный, находящейся в пользовании заемщика, 
проценты начисляются на остаток суммы займа. 
Займы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 
зарегистрированным и (или) состоящим на налоговом учете (по месту 
нахождения головной организации) и осуществляющим деятельность на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не имеющим 
задолженности в бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Адрес: 
628011, город Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, 27, офис 415 
Телефон: +7 (3467) 37-16-20
Почта  fundmicro86@sb-ugra.ru 
Официальный сайт: 
http://fundmicro86.ru/ 


Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

2.3.

1 Субсидии на компенсацию затрат по 
участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в региональных, 
международных выставках, ярмарках, 
конференциях и иных мероприятиях, 
направленных на продвижение товаров, 
работ, услуг на региональные и 
международные рынки

Субсидии предоставляются на компенсацию затрат в размере , не 
превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей на одно мероприятие и не 
превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на Субъекта за календарный 
год, а для Субъектов, относящихся к особой категории субъектов в размере, 
не превышающем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на одно мероприятие 
и не превышающем 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на Субъекта за 
календарный год

Адрес:   
628012, город Ханты-Мансийск,   
ул. Студенческая, дом 27, офис 401               
      
Телефон/Факс:   
8 (3467) 388-400
E-mail: info@export-ugra.ru
Официальный сайт: 
http://www.export-ugra.ru/ 

  

 

Фонд «Югорская 
региональная 

микрофинансовая 
организация»

Фонд «Центр 
координации 

поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а Югры»

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в  
следующих формах (по выбору):
- устной (при личном обращении и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры: http://sb-ugra.ru/  


Финансовая

2

Финансовая

Информационно -консультационная

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в  
следующих формах (по выбору):
- устной (при личном обращении и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры: http://sb-ugra.ru/  
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Организация и проведение 
международных и межрегиональных 
деловых миссий

3 Организация и проведение круглых 
столов, конференций и вэбинаров по 
тематике внешнеэкономической 
деятельнолсти

4 Организация и проведение обучающих 
мероприятий (семинаров) по тематике 
внешнеэкономической деятельности

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

6 Разработка, подготовка, издание и 
распространение каталогов и других 
информационных метериалов об 
экспортных возможностях, 
инвестиционных потребносях и 
инвестиционном климате региона, 
специализированных региональных баз 
данных Субъектов и инвестиционных 
потребностей (проектов) автономного 
округа 

7 Адрес:   
628012, город Ханты-Мансийск,   
ул. Студенческая, дом 27, офис 401               
      
Телефон/Факс:   
8 (3467) 388-400
E-mail: info@export-ugra.ru
Официальный сайт: 
http://www.export-ugra.ru/ 

Образовательная

Продвижение региональных производителей товаров и услуг из числа представителей СМСП на внешние рынки
- размещение информации на едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России;
- содействие в проведении маркетинговых исследований;
- содействие в формировании и продвижении экспортного предложения, в том числе в подготовке и переводе на 
иностранные языки презентационных и других материалов;
- организация и проведение бизнес-миссий

  
 

 

 
   

 

 

Поддержка субъектов осуществляется на безвозмездной основе.

Право на получение поддержки имеют Субъекты:
- зарегистрированные и (или) стоящие на налоговом учете и 
осуществляющие свою деятельность (деятельности) на территории 
автономного округа;
- не имеющие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды;
- зарегистрированные и (или) стоящие на налоговом учете и 
осуществляющие свуою деятельность изводжящие и (или) реализующие 
продукцию / услуги, предназанченые для экспорта, либо планирующие 
начать внешнеэкономическую деятельность, в том числе в регионы 
Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств

Адрес:   
628012, город Ханты-Мансийск,   
ул. Студенческая, дом 27, офис 401               
      
Телефон/Факс:   
8 (3467) 388-400
E-mail: info@export-ugra.ru
Официальный сайт: 
http://www.export-ugra.ru/ 

2

5

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в  
следующих формах (по выбору):
- устной (при личном обращении и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры: http://sb-ugra.ru/  

Информационно-консультационная
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Адрес: 628011, город Ханты-Мансийск, 
улица Студенческая, дом 27
Телефон: 8(3467) 36-18-89
Электронная почта: tp@tp86.ru
Официальный сайт: www.tp86.ru 

2.5.

1

10 Образовательная

Автономное 
учреждение Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

— Югры 
«Технопарк 

высоких 
технологий» 

Экспертиза пакетов конкурсной документации на получение государственной поддержки

Услуги Центра кластерного развития

Услуги по позиционированию инновационных компаний

Услуги Регионального центра инжиниринга

Услуги Центра прототипирования

Организация и проведение экспертиз инновационных программ и проектов

Организация содействия по охране результатов интеллектуальной деятельности

Организация и проведение научных исследований, направленных на реализацию инновационных проектов

Разработка бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инновационных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации

Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами
- проведение отбора проектов;
- планирование;
- организация выполнения работ по проекту;
- обеспечение контроля выполнения работ по проекту

Информирование о мероприятиях в области инноватики, конкурсах, форумах, конференциях

Организация и проведение семинаров, тренингов и стажировок в области инновационной деятельности

Бюджетное 
учреждение Ханты-

 
  

  
 

 

Адрес: 628011, город Ханты-Мансийск, 
улица Студенческая, дом 27
Телефон: 8(3467) 36-18-89
Электронная почта: tp@tp86.ru
Официальный сайт: www.tp86.ru 

Информационно-консультационная

Информационно-консультационная
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1 Сопровождение инвестиционных 
проектов - комплекс последовательных 
действий по оказанию информационно-
консультационного и организационного 
содействия инвесторам в реализации 
инвестиционных проектов
 


Сопровождение инвестиционных проектов в учреждении осуществляется в 
соответствии с Правилами по сопровождению инвестиционных проектов в 
бюджетном учреждении "Региональный центр инвестиций" утвержденными 
Приказом учреждения от 24 июля 2015 года №28-Д

Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта и организации 
сопровождения инвестиционного проекта представляет заявление и бизнес-
план инвестиционного проекта (далее - Заявка) по формам, утверждаемым 
Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

Адрес: 
628012, город Ханты-Мансийск, улица 
Энгельса, дом 45, блок В3, 2 этаж
Телефон: 8 (3467) 318-801
E-mail: office@rciugra.ru
Официальный сайт:
http://rciugra.ru/ 

2

3

4

5

6

7

8

9

2.6.

1

2

3

4

5

Осуществление функций единого государственного оператора по развитию инфраструктуры промышленных зон, 
индустриальных парков и содействие в размещение производства на их территории 

Организация финансирования инфраструктурных проектов, в том числе индустриальных парков и промышленных 
площадок 

Участие в реализации приоритетных для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры инвестиционных проектах, в 
том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства

Осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными институтами развития

Информационно-консультационная

Сопровождение инвестиционных проектов Адрес:
628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, 
блок В3, 2-й этаж

Тел.: +7 (3467) 301-445,
Факс: +7(3467) 301-446

Е-mail: office@fondugra.ru

Официальный сайт: 
http://fond gra r /

Фонд развития 
Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

– Югры

Организация и проведение информационного мониторинга, создание, накопление и хранение документированной 
информации;

Организация и проведение мониторинга и анализа социально-экономических процессов экономики автономного округа.

Адрес: 
628012, город Ханты-Мансийск, улица 
Энгельса, дом 45, блок В3, 2 этаж
Телефон: 8 (3467) 318-801
E-mail: office@rciugra.ru
Официальный сайт:
http://rciugra.ru/ 

 
у р  

Мансийского 
автономного округа 

- Югры 
"Региональный 

центр инвестиций"

Проведение экономической экспертизы, аналитических и маркетинговых исследований инвестиционных проектов.

Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов.

Оценка финансового состояния, инвестиционный и финансовый консалтинг.

Ведение баз данных информационного мониторинга и инвестиционных проектов.

Организация мероприятий на инвестиционную тематику и мероприятий, направленных на обеспечение инвестиционной 
привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Предоставление субъектам инвестиционной деятельности информации об инвестиционных проектах и формах 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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Инвестиционное сопровождение

  
   

      
   

   
  

 

  
http://fondugra.ru/

Адрес: 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, 19, 2 этаж 
Телефон: 8(3467) 371-882, 371-883, 371-
884, факс 8(3467) 371-883, 
E-mail: tpphmao@mail.ru, tpp-
ugra@mail.ru 
Официальный сайт: http://hmao.tpprf.ru/

Юридические услуги
-правовая экспертиза;
- регистрация и лицензирование;
- подготовка и составление проектов договоров и других документов;
- удостоверение обязательств непреодолимой силы (форс-мажор);
- предоставление интересов в урегулировании споров;
- юридическое сопровождение;
- юридические консультации;
- прочие юридические услуги;
- досудебные юридические консультации.

Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презентации

  

 
  

 

Торгово-
промышленная 
палата Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
— Югры

Информационно-консультационная

Экспертиза
- консультации по вопросам экспертизы;
- пожарно-техническая экспертиза и пожарный аудит;
- строительно-техническая экспертиза и пожарный аудит;
- товарная экспертиза; 
- криминалистическая экспертиза;
- страховая экспертиза;
- судебная экспертиза;
- экспертизы других видов.

Оценка
- оценка бизнеса;
- оценка нематериальных активов;
- оценка технологического оборудования, деталей машин;
- оценка ущерба;
- оценка недвижимости;
- оценка сооружений и передаточн6ых устройств;
- оценка транспортных средств.

Проведение экспертизы законодательных актов, затрагивающих интересы предпринимателей. 
Для широкого обсуждения проектных документов привлекаются специалисты, члены ТПП автономного округа — 
Югры, проводятся заседания «круглых столов», комитетов и конференций. 

ТПП автономного округа оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам ведения бизнеса и иную 
информацию по индивидуальным обращениям. Создаёт благоприятные условия для развития бизнеса в Югре, а также 
формирует положительный имидж представителей бизнес-сообщества Югры у гражданского населения автономного 
округа.
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2.9.

Сургутская торгово-
промышленная 

палата

Поддержка внешнеэкономической деятельности

     
    

    
    

  
 

  

Консалтинг
- кадровый аутсорсинг;
- бухгалтерский аутсорсинг
Маркетинг и реклама

Перевод документации с иностранных языков

Информационно-консультационная

 
 

 
  

 

9

Адрес: 628403, город Сургут, ул. 30 лет 
Победы, 34а

Телефон: (3462) 50-09-50

E-mail: tpp@tppsurgut.ru 

Официальный сайт:
http://tppsurgut.ru/ 

Няганьская торгово-
промышленная 

Информационно-консультационная

Образовательная

Оценка
- оценка жилой недвижимости;
- оценка коммерческой недвижимости;
- оценка бизнеса;
- другие виды оценки.

Экспертиза
- контактная информация (по выполнению условий контракта / договора);
- страховая;
- потребительская;
- другие виды экспертизы

Юридические услуги
- правовое сопровождение;
- представительство в судах.
Сертификация
Патентоведение

Поиск площадок для реализации продукции
Юридические консультации на начальном этапе создания собственного дела
Поиск наиболее выгодных кредитных продуктов для предпринимателей

Курсы повышения квалификации, тренинги, практическое консультирование
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III.

3.1.

Нижневартовская 
торгово-

промышленная 
палата

Информационно-консультационная

Адрес: 628615, город Нижневартовск, 
ул. Дзержинского, д. 19А.

Тел. 8(3466) 65-11-57; 65-11-85
Факс: 8(3466) 65-11-37

E-mail: tppnv@tppnv.ru

Официальный сайт: http://tppnv.ru/

Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презентации

Экспертиза
- консультации по вопросам экспертизы;
- страховая экспертиза;
- строительно-техническая экспертиза;
- идентификационная экспертиза и другие виды экспертиз

Сертификация
- предоставление информации о нормативной документации в сфере сертификации и помощьв ее приобретении;
-консультирование по вопросам сертификации

Оценка
- оценка бизнеса;
- оценканедвижимости;
- оценка ущерба и другие виды оценки

 
р  

палата Бухгалтерские услуги
- ведение предпринимательской деятельности;
- ведение бухгалтерского учета;
- ведение налогового учета;
- ведение кадрового учета;
- составление отчетности;
- регистрация, ликвидация предприятий

Адрес: 
628181, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город 
Нягань, 3 микрорайон, дом 6, офис 32. 
  
Телефоны: 
8(34672) 6-66-66 , 8(908) 887-48-74

Официальный сайт: http://www.nyagan-
tpp.ru/

Юридические услуги
- юридическое сопровождение;
- юридические консультации и прочие юридические услуги

Оценка
- оценка недвижимости;
- оценка земли;
- оценка бизнеса

Экспертиза
- товароведческая экспертиза;
- независимая экспертиза и другие виды

Поддержка субъектов малогог и среднего предпринимательства, оказываемая 
муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Город Сургут Финансовая
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1 Финансовая поддержка субъектов в 
части компенсации платежей по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Размер субсидии не может составлять 
более 200 тыс. рублей за 2 года для одного субъекта.
Субсидия в том числе предоставляется для компенсации расходов субъекта 
на бухгалтерское, налоговое сопровождение, сдачу отчетности, юридические 
услуги.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, включает в себя сумму 
компенсации, предоставленной организацией субъектам, субъектам, ведущим 
семейный бизнес, а также сумму затрат, связанных с предоставлением этой 
компенсации, исчисляемую из расчета 5% от суммы компенсации.

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21692/Subsidii

2 Финансовая поддержка субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Размер субсидии не может составлять 
более 200 тыс. рублей в год для одного субъекта.
Размер субсидии рассчитывается согласно п.2.4 настоящего порядка.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, включает в себя сумму 
компенсации, предоставленной организацией субъектам, а также сумму 
затрат, связанных с предоставлением этой компенсации, исчисляемую из 
расчета 10% от суммы компенсации

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21692/Subsidii

3 Финансовая поддержка субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств)
и лицензионных программных продуктов

Размер субсидии не может составлять 
более 300 тыс. рублей за 2 года для одного субъекта. 
Размер субсидии рассчитывается согласно п.2.4 настоящего порядка.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, включает в себя сумму 
компенсации, предоставленной организацией субъектам, а также сумму 
затрат, связанных с предоставлением этой компенсации, исчисляемую из 
расчета 5% от суммы компенсации
Субъект, в отношении которого принято положительное решение об 
оказании финансовой поддержки на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории муниципального образования 
автономного округа, предоставившего поддержку, в течение 3 лет с момента 
ее получения. 


Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21692/Subsidii
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5 Возмещение затрат семейному бизнесу и 
социальному предпринимательству

Размер субсидии не может составлять   более 500 тыс. рублей за 2 года для 
одного субъекта. 
Для получения субсидии субъекты 
обязаны обеспечить расход собственных финансовых ресурсов в размере не 
менее 15% от общей суммы произведенных расходов.
Субсидия предоставляется субъекту 
на основании обоснованных и документально подтвержденных затрат 
по профилю бизнеса на оплату аренды 
и (или) приобретение помещения 
(без обременения), коммунальных услуг, покупку оборудования, мебели, 
инвентаря, развивающих игр и пособий

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21692/Subsidii

6 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
Размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21693/Granty

 

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

Размер субсидии рассчитывается согласно п.2.4 настоящего порядка.
Размер субсидии не может составлять более 300 тыс. рублей за 2 года для 
одного субъекта. 
Субсидия предоставляется на:
- возмещение части затрат на приобретение производственного 
оборудования, инвентаря;
- возмещение части затрат на повышение квалификации по профилю бизнеса 
(субсидия не может составлять более 50 тыс. рублей в год для одного 
субъекта);
- возмещение части затрат на мероприятия по минимизации антропогенного 
воздействия, оздоровлению экологической 
ситуации, внедрению на предприятиях мировых экологических требований 
(стандартов), проведению НИОКР 
в области экологии (субсидия для развития малого и среднего 
предпринимательства
в области экологии). 
Размер субсидии, предоставляемой организациям, включает в себя сумму 
компенсации, предоставленной организацией субъектам, а также сумму 
затрат, связанных с предоставлением этой компенсации, исчисляемую из 
расчета 5% от суммы компенсации

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21692/Subsidii
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7 Гранты в форме субсидий субъектам 
социального предпринимательства

Грант не может составлять более
600 тыс. рублей в год для одного субъекта. 
Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов 
на реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера получаемой субсидии

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21693/Granty

8 Гранты на организацию центра 
времяпрепровождения детей

Грант не может составлять более 1000 тыс. рублей в год для одного субъекта.
Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов 
на реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера получаемой поддержки

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/21693/Granty

Администрация г. Сургута, ул. Восход, 
д. 4, каб. 503, тел. 528-390, 528-325
http://admsurgut.ru/rubric/21559/Imusches
tvo

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/19099/--
meropriyatiya-dlya-predprinimateley-v-
2016-godu

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Сургута, ул. 
Энгельса, д. 8, каб. 504/506, тел. 522-
122, 522-005
http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-
razvitiya-predprinimatelstva

3.2.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов); 
при наличии бизнес-проекта.

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

 

9 Имущественная

10 Образовательная

11 Информационно-консультационная

Предоставление имущества 

Проведение  образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства

 Нефтеюганский 
район

Финансовая
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2 Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

3 Предоставление субсидий субъектам 
молодежного предпринимательства

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

4 Предоставление субсидий Субъектам,  
осуществляющим деятельность в 
следующих направлениях: экология,  
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

  

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат Субъектов, 
связанных с приобретением оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов, согласно Приказу Минфина РФ «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», 
в целях осуществления предпринимательской деятельности в приоритетных 
видах, при условии, что с момента приобретения до момента подачи 
документов прошло не более 12 месяцев;
субсидии предоставляются на возмещение части затрат Субъектов, 
связанных с арендной платой по договорам аренды нежилых помещений, 
расположенных на территории Нефтеюганского района, за исключением 
арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», используемых в целях осуществления предпринимательской 
деятельности в приоритетных видах, со дня заключения договора аренды, до 
дня окончания его действия, но не более чем за 12 месяцев предшествующих 
моменту подачи заявки, и по предоставленным консалтинговым услугам;
размер субсидии не должен превышать 80 процентов от фактических затрат 
Субъекта, но не более 300 тыс. рублей.

5 Предоставление финансовой поддержки 
субъектам в части компенсации 
арендных платежей за нежилые 
помещения, за исключением арендуемых 
Субъектами нежилых помещений, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат Субъектов, 
связанных с арендной платой по договорам аренды нежилых помещений, 
расположенных на территории Нефтеюганского района, за исключением 
арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», используемых в целях осуществления предпринимательской 
деятельности в приоритетных видах, со дня заключения договора аренды, до 
дня окончания его действия, но не более чем за 12 месяцев предшествующих 
моменту подачи заявки, и по предоставленным консалтинговым услугам;
размер субсидии не должен превышать 80 процентов от фактических затрат 
Субъекта, но не более 300 тыс. рублей.

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

6 Образовательная
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Семинары, тренинги, мастер-классы Заключение муниципального контракта, Участие СМСП в данных 
мероприятиях бесплатно

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo,
Место проведения мероприятий: 
администрации городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района 

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации (бегущая строка, информационные 
сообщения и т.д.);
на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района и официальных 
сайтах поселений;
консультирование СМСП по средствам телефонной связи;
выездные Круглые столы и очные встречи с СМСП в поселениях 
Нефтеюганского района;
распространение печатной продукции (буклетов)

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

8 Формирование благоприятного 
общественного мнения о СМСП

Изготовление и трансляция сюжета на телеканале о деятельности СМСП;
Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года»;
Содействие в организации участия представителей Нефтеюганского района в  
 региональной выставке-форуме товаропроизводителей «Товары земли 
Югорской»

Администрация Нефтеюганского 
района,        3 мкр. 21 дом, каб. 505, тел. 
250199, 290060, 250163
http://www.admoil.ru/predprinimatelstvo

3.3.

  

7 Информационно-консультационная

Город Нефтеюганск Финансовая
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1 Развитие молодёжного 

предпринимательства
Предоставление субсидий Субъектам, относящимся к молодёжному 
предпринимательству:
-на компенсацию затрат (части затрат) по приобретению, доставке и монтажу 
оборудования (основных средств), а также производственного инвентаря и 
сырья, лицензионных программных продуктов.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.
-на компенсацию затрат (части затрат), связанных с арендной платой по 
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, используемых в целях 
осуществления предпринимательской деятельности, за исключением 
арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и по предоставленным консалтинговым услугам. 
Субсидия устанавливается в размере 50% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.
-на компенсацию затрат (части затрат), связанных с участием в мероприятиях 
(семинары, тренинги, конкурсы, выставки, форумы, конгрессы, слёты 
молодых предпринимателей, бизнес-лагеря и т.д.). К возмещению 
принимаются затраты, связанные с проездом к месту проведения 
мероприятия и обратно, включая расходы на уплату страхового взноса на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов; с доставкой выставочных товаров 
(экспозиций) к месту проведения мероприятия и обратно; с проживанием; с 
оплатой обучения, регистрационного, организационного взносов.
Субсидия предоставляется вне зависимости от видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нефтеюганска.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведённых 
затрат, но не более 100 000,0 (ста тысяч) рублей.

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08

http://www.admugansk.ru/category/1075
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2 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально-
значимых видах деятельности в части 
компенсации арендных (субарендных) 
платежей за нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности в 
части компенсации арендных (субарендных) платежей за нежилые 
помещения, предоставляется за исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Субсидия устанавливается в размере 50% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08

http://www.admugansk.ru/category/1075

3 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Финансовая поддержка предоставляется на компенсацию затрат (части 
затрат), связанных с обязательной и добровольной сертификацией 
(декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей, в том числе затрат на исследование качества и 
безопасности продукции, проведение работ по подтверждению соответствия 
продукции, приобретение технических условий стандартов организаций на 
сертифицируемую продукцию, проведение работ по испытаниям продукции.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08

http://www.admugansk.ru/category/1075

4 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продукто

Субъект, в отношении которого принято положительное решение обязуется 
использовать приобретённое оборудование (ОС) или лицензионный 
программный продукт на территории города, предоставившего поддержку, в 
течение 3 лет с момента её получения. 
Обязательство Субъекта включается в соглашение о предоставлении 
субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом, получившим поддержку, денежные 
средства субсидии в полном объёме подлежат возврату в бюджет города.
Субсидия предоставляется в размере 80% от стоимости оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов, но не более 
300 000,0 (триста тысяч) рублей.

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08
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5 Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
деятельность в направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, КФХ, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

Субсидия для развития МСП в области экологии - в целях компенсации 
затрат на мероприятия по минимизации антропогенного воздействия, 
оздоровление экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых 
экологических требований (стандартов), проведение НИОКР в области 
экологии.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.
-Субсидия Субъектам, осуществляющим деятельность в направлениях: 
быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, 
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переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм.
К возмещению принимаются затраты, связанные с арендной платой по 
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений за искл. арендуемых 
нежилых помещений, находящихся в гос. и муниципальной собственности, 
включенных в перечни имущества в соответствии с № 209-ФЗ «О развитии 
МСП», приобретением, доставкой и монтажом новых основных средств, 
оборудования, лицензионных программных продуктов, приобретением 
племенных животных, строительных материалов, разработкой проектно-
сметной документации для строительства и реконструкции объектов, затраты 
связанные со строительством и ремонтом объектов необходимых для 
использования в основном виде предпринимательской деятельности.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.

    
         

6 Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу

Компенсация затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской 
деятельности в области социального предпринимательства в части 
возмещения затрат (части затрат) на оплату аренды, за исключением 
арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с 209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»,  и (или) выкуп 
помещения, коммунальных услуг, на приобретение, доставку и монтаж 
оборудования (основных средств), строительных материалов, разработкой 
проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
объектов, а так же затраты связанные с ремонтом объектов, необходимых для 
использования в основном виде предпринимательской деятельности. 
Размер субсидии не может составлять более 300 000,0 (триста тысяч) рублей, 
при этом компенсация затрат предоставляется при условии 
софинансирования Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не 
менее 15% от размера получаемой компенсации.
-Субсидии Субъектам на компенсацию затрат (части затрат), связанных с 
развитием семейного бизнеса.
К возмещению принимаются затраты, связанные  с арендной платой по 
договорам аренды нежилых помещений, за исключением арендуемых 
Субъектами нежилых помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
приобретением, доставкой и монтажом основных средств, оборудования, а 
так же затраты связанные со строительством и ремонтом объектов и 
помещений, необходимых для использования в основном виде 
предпринимательской деятельности.
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7 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
-размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08
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Образовательные мероприятия для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия 
обучающего характера для Субъектов и Организаций.

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08
http://www.admugansk.ru/category/1075

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Нефтеюганска, 2 
мкр., д. 25, каб. 101, тел. (3463) 23 77 08
http://www.admugansk.ru/category/1075

3.4.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

 

    
 

      
       

         
      

       
              
        

      
      

           
      

           
       

         
     

         
  

          
       

       
       

          
       

        
          

       
 

Субсидия устанавливается в размере 50% от фактически произведённых 
затрат, но не более 300 000,0 (триста тысяч) рублей.

    
         

8 Образовательная

9 Информационно-консультационная

Город Радужный Финансовая
Администрация г. Радужный
г. Радужный, 3 микрорайон, дом 22, 
кабинет 402, телефон 8(34668) 25851, 
24479, 
факс 25793
http://www.admrad.ru/default.php?categor
y=
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2 Финансовая поддержка социального 
предпринимательств

Гранты предоставляются субъектам предпринимательской деятельности, 
осуществляемых социально значимые виды деятельности;
размер грантов не превышает 600 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются при наличии бизнес

3 Грантовая поддержка начинающих 
(действующих до одного года) 
предпринимателей субъектов 
молодежного предпринимательства.

Гранты предоставляется вновь зарегистрированному и действующему менее 
1 года субъекту малого и среднего молодежного предпринимательства (за 
исключение агропромышленного комплекса), размер грантов не превышает 
300 тысяч рублей на одного получателя поддержки;
грант предоставляется при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

4 Грантовая поддержка начинающих 
(действующих до одного года) 
предпринимателей субъектов 
молодежного предпринимательства в 
агропромышленном комплексе

Грант предоставляется вновь зарегистрированному и действующему менее 1 
года субъекту малого и среднего молодежного предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплекса;
размер гранта не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
грант предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

5 Грантовая поддержка победителей 
конкурса молодежных бизнес - проектов 
«Путь к успеху»

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого и среднего молодежного предпринимательства 
участникам конкурса бизнес – проектов «Путь к успеху», проводимом 
Фондом поддержки предпринимательства Югры;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией
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6 Грантовая поддержка начинающих 
(действующих до одного года) 
предпринимателей субъектов 
молодежного предпринимательства, 
относящихся к социальному 
предпринимательству

Грант предоставляется субъекту молодежного предпринимательства, 
относящемуся к социальному предпринимательству;
размер грантов не превышает 600 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования субъектом 
молодежного предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

 
  

      
     

 
 

7 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных муниципальным 
образованием, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам

Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
социально значимых видах деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Радужный, определенных муниципальной 
программой, а именно:
- оказание материальных и социально - культурных услуг населению города 
Радужный;
- производство товаров пищевой и перерабатывающей промышленности;
- производство товаров народного потребления;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, осуществленных в 
текущем финансовом году один раз в год в порядке, определенных Порядком 
предоставления финансовой поддержки, при соблюдении следующих 
условий:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и осуществление деятельности Получателем 
поддержки на территории города Радужный;
- отсутствие фактов административного приостановления деятельности 
Субъекта в течение года, до момента подачи им заявления;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды;
- осуществление деятельности в рамках малого или среднего 
предпринимательства;
- надлежащим образом оформленной документации;
- предоставление достоверных сведений в документах.
 Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства:
- на осуществление производства подакцизных товаров;
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющие задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды; 
- не представившим документы, предусмотренные пунктом 2.2. Порядка, 
либо представившим их с нарушением требований, предъявляемых к 
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оформлению документов настоящим Порядком и действующим 
законодательством Российской Федерации;
- не соответствующим критериям, установленным пунктом 1.4. Порядка (не 
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не 
зарегистрированные в установленном порядке, не осуществляющие 
деятельность в городе Радужный);
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято заключение о 
предоставлении субсидии и сроки ее оказания не истекли не зависимо от 
направления финансовой поддержки, включая предоставление грантов;
- не выполнены условия ранее оказанной поддержки если с момента 
признания Субъекта, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, прошло менее трех лет;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством

8 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
социально значимых видах деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Радужный, определенных муниципальной 
программой, а именно:
- оказание материальных и социально - культурных услуг населению города 
Радужный;
- производство товаров пищевой и перерабатывающей промышленности;
- производство товаров народного потребления;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, осуществленных в 
текущем финансовом году один раз в год в порядке, определенных Порядком 
предоставления финансовой поддержки, при соблюдении следующих 
условий:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и осуществление деятельности Получателем 
поддержки на территории города Радужный;
- отсутствие фактов административного приостановления деятельности 
Субъекта в течение года, до момента подачи им заявления;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого 
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уровня и государственные внебюджетные фонды;
- осуществление деятельности в рамках малого или среднего 
предпринимательства;
- надлежащим образом оформленной документации;
- предоставление достоверных сведений в документахбсидии не 
предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- на осуществление производства подакцизных товаров;
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющие задолженность по уплате налогов и взносов в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды; 
- не представившим документы, предусмотренные пунктом 2.2. Порядка, 
либо представившим их с нарушением требований, предъявляемых к 
оформлению документов настоящим Порядком и действующим 
законодательством Российской Федерации;
- не соответствующим критериям, установленным пунктом 1.4. Порядка (не 
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не 
зарегистрированные в установленном порядке, не осуществляющие 
деятельность в городе Радужный);
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято заключение о 
предоставлении субсидии и сроки ее оказания не истекли не зависимо от 
направления финансовой поддержки, включая предоставление грантов;
- не выполнены условия ранее оказанной поддержки если с момента 
признания Субъекта, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, прошло менее трех лет;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством

9 Имущественная
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Предоставление имущества в аренду Поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды 
деятельности в социально значимых видах деятельности и соответствующих 
условиям, установленных муниципальной Программой, преимуществ, в 
целях обеспечения им более выгодных условий деятельности, путем 
передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
(муниципальных преференций)
Порядок не распространяется на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, распоряжение которым осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Порядок не распространяется на заключение договоров аренды, на 
муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления 
за учреждениями, и на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями. 
Право на оказание имущественной поддержки в виде предоставления в 
аренду имущества, включенного в Перечень, в порядке предоставления 
муниципальной преференции, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеют права при соответствии следующим критериям:
1) соответствуют условиям, установленным для Субъектов статьей 4, для 
Организаций статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) состоят на налоговом учете в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города 
Радужный;
3) не имеют задолженности в Бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе по арендной плате за муниципальное 
имущество, земельные участки, подлежащей поступлению в бюджет города 
Радужный.
Заключение договора аренды муниципального имущества осуществляется по 
результатам проведения торгов.
Торги проводятся в порядке, установленном действующим 
законодательством, Федеральной Антимонопольной Службой Российской 
Федерации

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Радужный, г. 
Радужный, 7 микрорайон, дом 32/1, тел. 
8(34668) 25810
http://www.admrad.ru/default.php?categor
y=132

10 Информационно-консультационная
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Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Радужный
Г. Радужный, 3 микрорайон, дом 22, 
кабинет 402, телефон 8(34668) 25851, 
24479, 
факс 25793
http://www.admrad.ru/default.php?categor
y=132

3.5.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

2 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных Программой, в части 
компенсации арендных платежей за 
нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Возмещение части затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных, связанных с арендной платой по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений, используемых в целях осуществления 
предпринимательской деятельности и возмещение части затрат, связанных с 
получением консалтинговых услуг, предоставленных организациями 
(юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющими деятельность в области предоставления консалтинговых, 
бухгалтерских услуг и юридического сопровождения предпринимательской 
деятельности составляет 30 процентов от затрат, и не может превышать 
сумму, равную 200000 (двести тысяч) рублей

Город Нягань Финансовая
Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства Администрации 
г. Нягани, ул. 30 лет Победы, д.8, каб. 
239, тел. 8(34672) 3-85-09, 3-84-26
www.admnyagan.ru,
раздел «Малый и средний бизнес»
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3 Возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования  (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов для создания нового и (или) 
развития существующего бизнеса

К возмещению принимаются затраты, связанные с приобретением 
оборудования, не бывшего в эксплуатации. Размер компенсации не может 
превышать 40 процентов от общей стоимости оборудования и программных 
продуктов, и не может превышать сумму, равную 300000 (триста тысяч) 
рублей.
Субъект, в отношении которого принято положительное решение об 
оказании финансовой поддержки на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории муниципального образования город 
Нягань, в течение трех лет с момента ее получения. Обязательство Субъекта 
включается в договор о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом, получившим поддержку, указанного 
обязательства денежные средства субсидии в полном объеме подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования город Нягань.

4 Возмещение части затрат, связанных с 
обязательной и добровольной 
сертификацией (декларированием) 
продукции (продовольственного сырья)

Возмещение части затрат, связанных с обязательной и добровольной 
сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей, включая затраты по регистрации декларации 
о соответствии, проведению анализа документов, оформлению и 
переоформлению сертификатов и деклараций о соответствии, исследованию 
продукции, санитарно-эпидемиологической экспертизе, гигиеническому 
обучению, аттестации гигиенической подготовки работников. Размер 
компенсации составляет 80 процентов от общей стоимости произведенных 
затрат, но не более 100000 (сто тысяч) рублей.
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Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
области социального предпринимательства осуществляется при условии 
софинансирования Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не 
менее 15% от размера получаемой компенсации.
Финансовая поддержка путем предоставления субсидий субъектам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках социального 
предпринимательства или «семейного бизнеса», предоставляется в 
следующих видах:
1. Возмещение части затрат, связанных с арендной платой по договорам 
аренды имущества, необходимого для осуществления предпринимательской 
деятельности. Размер субсидии составляет 40 процентов от произведенных 
затрат, и не может превышать сумму, равную 300000 (триста тысяч) рублей.
2. Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для 
осуществления предпринимательской деятельности. Размер компенсации 
составляет 50 процентов от общей стоимости оборудования, и не может 
превышать сумму, равную 400000 (четыреста тысяч) рублей. Под затратами, 
связанными с приобретением оборудования, понимаются затраты Субъектов, 
связанные с приобретением:
- производственного, специализированного и офисного оборудования;
- механизмов, устройств, приборов, станков, необходимых для работы, 
производства, включая вспомогательные активы, которые используются для 
оказания содействия в реализации функции предприятия; 
- оборудования общего назначения, предназначенного для использования в 
целях оснащения организации или объекта, кроме зданий и машинного 
оборудования.
3. Возмещение части затрат, связанных с оплатой за предоставление 
информационно-рекламных услуг. Размер компенсации составляет 50 
процентов от общей стоимости услуг и не может превышать сумму, равную 
100000 (сто тысяч) рублей.
4. Возмещение части затрат, связанных с получением консалтинговых услуг, 
предоставленных организациями (юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями), осуществляющими деятельность в 
области предоставления консалтинговых услуг и юридического 
сопровождения предпринимательской деятельности. Размер компенсации 
составляет 80 процентов от общей стоимости услуг, но не более 100000 (сто 
тысяч) рублей

Возмещение части затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу

5



Страница  42 из 131

6 Финансовая поддержка путем 
предоставления субсидий субъектам, 
осуществляющим деятельность в 
направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор                  и 
переработка дикоросов, переработка 
отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

1. Возмещение части затрат, связанных с осуществлением информационно-
рекламного обслуживания. Размер компенсации составляет 80 процентов от 
общей стоимости услуг и не может превышать 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.
2. Возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей по 
договорам аренды имущества, необходимого для осуществления 
предпринимательской деятельности. Размер компенсации составляет 30 
процентов от общей стоимости арендных платежей, и не может превышать 
сумму, равную 200000 (двести тысяч) рублей.
3. Возмещение части затрат, связанных с приобретением 
специализированных транспортных средств (с года выпуска в обращение 
которых прошло не более 10 (десяти) лет, включая год их выпуска в 
обращение), оборудования (основных средств) и комплектующих к данному 
оборудованию для создания нового и (или) развития существующего бизнеса. 
Размер компенсации составляет 50 процентов от общей стоимости 
оборудования, но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 


7 Финансовая поддержка путем 
возмещения части затрат Субъектам, 
соответствующим категории 
«молодежное предпринимательство

1. Возмещение части затрат, связанных с арендной платой по договорам 
аренды нежилых помещений, используемых в целях осуществления 
предпринимательской деятельности. Размер субсидии составляет 40 
процентов от произведенных затрат, и не может превышать сумму, равную 
200000 (двести тысяч) рублей.
2. Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
(основных средств) для осуществления предпринимательской деятельности. 
Размер компенсации составляет 40 процентов от общей стоимости 
оборудования, и не может превышать сумму, равную 300000 (триста тысяч) 
рублей.
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Гранты субъектам на создание и (или) развитие собственного дела 
предоставляются по результатам конкурсного отбора предпринимателей - 
производителей товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования 
расходов субъектом на реализацию проекта по созданию и (или) развитию 
собственного дела в рамках социального предпринимательства.
Гранты предоставляются на реализацию проекта по созданию и (или) 
развитию собственного дела, за исключением расходов на оплату труда 
работников, налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, при условии софинансирования 
субъектом расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 
пятнадцати процентов от размера получаемого гранта. При этом размер 
гранта, предоставляемый одному субъекту, не может превышать 600 тысяч 
(шестьсот тысяч) рублей  00 копеек.
 Грант предоставляется для компенсации или целевого авансирования части 
расходов субъектов, по регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (на оплату государственной пошлины) и 
следующих расходов, связанных с началом и (или) развитием 
предпринимательской деятельности:
- выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата 
вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в 
форме первоначального единовременного фиксированного платежа;
- затрат на приобретение офисного, производственного и 
непроизводственного оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой 
офисной мебели;
- затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации;
- затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;
- затрат по сертификации продукции (работ, услуг);
- затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта (за 
исключением легковых автотранспортных средств, мотоциклов), не бывших 
в эксплуатации;
- затрат по аренде нежилых помещений;
- затрат на приобретение и установку средств противопожарной 
безопасности, пожарной и охранной сигнализации;
- затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров 
(услуг), но не более 30 % от суммы максимально возможного размера гранта;
- оплаты первого взноса при заключении договора лизинга;
- затрат на обучение не более двух сотрудников по повышению 
квалификации и (или) переподготовку кадров, связанную с профильным 
направлением деятельности, но не более 10 % от суммы максимально 
возможного размера гранта.
Грант предоставляется субъекту только один раз.

Финансовая поддержка социального 
предпринимательства (предоставление 
грантов)

8
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9 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Имущественная поддержка в рамках настоящей программы является 

разновидностью муниципальной преференции и включает в себя 
мероприятия по предоставлению во владение и (или) пользование 
Субъектам, Организациям, муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее – Перечень имущества для Субъектов) на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 
соответствии с настоящей программой.
Формирование, утверждение и внесение изменений в Перечень имущества 
для Субъектов производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нягани.
В рамках настоящей программы в безвозмездное пользование имущество, 
включенное в Перечень имущества для Субъектов, может предоставляться 
Субъектам, Организациям, у которых не менее 50% работников на 
последнюю отчетную дату являются инвалидами. Во всех остальных случаях 
имущество, включенное в Перечень имущества для Субъектов, 
предоставляется в аренду с применением льготной ставки арендной платы в 
виде понижающего коэффициента, применяемого к утвержденным ставкам 
арендной платы. 
Арендодателем (ссудодателем) муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества для Субъектов, является Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации города Нягани (далее - Департамент).
Договоры аренды (безвозмездного пользования) в отношении имущества, 
включенного в Перечень имущества для Субъектов, заключаются на срок не 
менее чем пять лет. Максимальный срок аренды (безвозмездного 
пользования) не должен превышать пятнадцати лет. 
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 
такого договора заявления Субъекта, Организации, приобретающего права 
владения и (или) пользования. 
В договорах аренды предусматриваются льготные ставки арендной платы в 
виде понижающего коэффициента, применяемого к утвержденным ставкам 
арендной платы:
- в первый год аренды Субъект, Организация, уплачивают 50 процентов от 
размера установленной арендной платы;
- во второй год аренды Субъект, Организация, уплачивают 70 процентов от 
размера установленной арендной платы;
- в третий год аренды Субъект, Организация, уплачивают  80 процентов от 
размера установленной арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее Субъект, Организация, уплачивают 100 от 
размера установленной арендной платы.

Департамент имущественных и 
земельных отношений  Администрации 
г. Нягани,                 ул. Загородных, дом 
7а, 2 этаж, каб.218
тел. 8(34672) 5-52-37
www.admnyagan.ru, 
раздел «Малый и средний бизнес
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Семинары, тренинги, мастер-классы и 
другие образовательные мероприятия

Участие в образовательных мероприятиях субъектов малого и среднего 
предпринимательства бесплатное, предварительная подача заявки на участие 
в образовательных мероприятиях

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства Администрации 
г. Нягани, ул. 30 лет Победы, д.8, каб. 
239, тел. 8(34672) 3-85-09, 3-84-86
www.admnyagan.ru, 
раздел «Малый и средний бизнес»

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи, индивидуальное консультирование

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства Администрации 
г. Нягани, ул. 30 лет Победы, д.8, каб. 
239, тел. 8(34672) 3-85-09, 3-84-26,       
3-84-86
www.admnyagan.ru, 
раздел «Малый и средний бизнес»

Информационно-консультационная

Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве включает в себя:
– организацию проведения целевых радио- и телепередач (программ),  
издание статей, рекламных материалов, печатных изданий, направленных на 
освещение информации о развитии предпринимательской деятельности в 
городе Нягани, о реализации мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства;
– организацию и проведение городских конкурсов профессионального 
мастерства, фестивалей и других мероприятий, в целях пропаганды, 
популяризации, распространения положительного опыта  организации и 
ведения предпринимательской деятельности, привлечения  незанятого 
населения в данный сектор экономики, выявления творческой  молодежи и 
развитие их таланта, а также привлечения Субъектов к участию в подобных  
мероприятиях, проводимых за пределами  города Нягани;
– организацию и проведение публичных мероприятий (съездов, форумов, 
слетов, конференций, «круглых столов» и других мероприятий) с участием 
представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, финансовой сферы, представителей бизнеса и других 
организаций для освещения актуальных вопросов развития 
предпринимательской деятельности, выработки совместных предложений по 
их решению и социально-экономическому развитию города Нягани, а также 
привлечение Субъектов к участию в вышеуказанных мероприятиях, которые 
проводятся за пределами города Нягани;

        
     

       
 

Формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства Администрации 
г. Нягани, ул. 30 лет Победы, д.8, каб. 
239, тел. 8(34672) 3-85-09, 3-84-86
www.admnyagan.ru, 
раздел «Малый и средний бизнес»
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3.6.
1 Субсидия организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Гранты предоставляются зарегистрированным и состоящим на налоговом 
учете в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре более 1 (одного) года; 
соответствующие требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ и оказание услуг;
наличии лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
одним из направлений уставной деятельности Организации является 
развитие и поддержка Субъектов;
соответствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
3.pdf

2 Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма на развитие 
молодежного предпринимательства

Соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
гранты предоставляются зарегистрированным и состоящим на налоговом 
учете субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма;
лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, в возрасте до 30 лет (включительно), 
либо в качестве юридического лица, более 50% доли уставного (складочного) 
капитала которого принадлежат физическим лицам, в возрасте до 30 лет 
(включительно);
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
софинансирование Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в 
размере не менее 10 процентов от затрат, предусмотренных бизнес-планом

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
6.pdf

        
   

         
        

       
        
   

       
        

       
      

          
            

      
        

         
       
       

      
      

         
        

проводятся за пределами города Нягани;
– организацию участия Субъектов и Организаций в международных, 
всероссийских, региональных, межмуниципальных и городских выставочно-
ярмарочных мероприятиях, встречах с представителями международного и 
межрегионального бизнеса

  
     

 

   
   

  
        

    
 

    

 

Город Когалым Финансовая
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Соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
гранты предоставляются зарегистрированным и состоящим на налоговом 
учете в городе Когалыме более 1 (одного) года;
размер субсидий по следующим мероприятиям не может превышать 70% от 
суммы затрат в год для одного Субъекта;
осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) 
для города Когалыма видах деятельности, утвержденных программой;
«Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-
фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний туризм» субсидия предоставляется по 
возмещению части затрат на приобретение оборудования, необходимого для 
ведения предпринимательской деятельности;
«Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному 
бизнесу» субсидия предоставляется по возмещению части затрат на 
приобретение (аренду) оборудования, необходимого для ведения 
предпринимательской деятельности;
компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации;
«Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, 
определенных подпрограммой РМСП, в части компенсации арендных 
платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам» не может превышать 50% от суммы затрат, но не более 300 тыс. 
руб. в год для одного Субъекта;

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма, 
фактически произведенных и 
документально подтвержденных 
расходов по осуществлению 
деятельности в направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

3 Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
4.pdf
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4 Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма на предоставление 
поддержки начинающему 
предпринимательству

Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации;
гранты в форме субсидии направляются вновь зарегистрированным и 
действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300,0 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
5.pdf

5 Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма  на предоставление 
поддержки социальному 
предпринимательству

Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации;
гранты в форме субсидии направляются субъектам, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную деятельность в городе Когалыме, 
социально ориентированным на деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
размер гранта в форме субсидии не может превышать 600,0 тысяч рублей на 
одного получателя поддержки;
гранты предоставляются Субъектам при наличии бизнес-проекта 
оцениваемого Комиссией и условии софинансирования Субъектом расходов 
на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого 
гранта.
субъектам, действующим менее 1 года, гранты предоставляются после 
прохождения претендентом обучения (не менее 48 академических часов).

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
5.pdf
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6 Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма  победителям конкурса 
"Предприниматель года"

Гранты в форме субсидии направляются субъектам, зарегистрированным и 
осуществляющим свою предпринимательскую деятельность в городе 
Когалыме более двух лет, предшествующих году проведения Конкурса;
Задачами проведения Конкурса являются:
- выявление и поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Субъект), добившихся стабильно высоких социально-экономических 
показателей в предпринимательской деятельности;
- систематизация опыта работы лучших предпринимателей города Когалыма 
и распространение положительного предпринимательского опыта;
- привлечение широких слоев населения к предпринимательской 
деятельности, развитие благотворительности в предпринимательской среде

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
7.pdf

7 Гранты в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Когалыма  на развитие 
предпринимательства

Субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации;
гранты в форме субсидии направляются субъектам, зарегистрированным и 
осуществляющим свою предпринимательскую деятельность в городе 
Когалыме более двух лет, предшествующих году проведения Конкурса;
софинансирование Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в 
размере не менее 15 процентов от затрат, предусмотренных бизнес-планом

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-2016-
8.pdf

 

8 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Имущество, предоставляемое в порядке муниципальной преференции в 

соответствии с настоящим Порядком, передается в аренду по льготным 
ставкам арендной платы на основании порядка расчёта арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом города Когалыма, утверждаемым 
постановлением Администрации города Когалыма.
Право на оказание имущественной поддержки в виде предоставления в 
аренду имущества, имеют зарегистрированные в инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Когалыму и осуществляющие хозяйственную 
деятельность в городе Когалыме,  осуществление социально значимых 
(приоритетных) для города Когалыма видов деятельности, установленных в 
муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2919, а также при отсутствии задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, в том числе платежам по арендной 
плате за муниципальное имущество, земельные участки, подлежащим 
поступлению в бюджет города Когалыма.

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%
D0%A3%D0%AD/8-
%D0%98%D1%81%D1%85-566-
2016.pdf 
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Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Когалыма, ул. 
Дружбы Народов д. 7, каб. 238, тел. 93-
759
http://admkogalym.ru/economics/formirova
nie%20usloviy/maloe%20i%20srednee%2
0predprinimatelstvo/vidy-podderzhki-
subektov-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva/index.php 

3.7.
1 Субсидирование процентной ставки по 

привлеченным кредитам в Российских 
кредитных организациях субъектам 
малого предпринимательства

Субсидия выплачивается в размере 70 процентов от ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора 
займа). Субсидия выплачивается ежеквартально

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/ 


2 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации пищевой продукции и 
продовольственного сырья

Субсидия выплачивается в размере 50 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) для субъекта предпринимательства, на 
проведение исследований и экспертиз, разработку технических условий, для 
получения добровольной и обязательной сертификации пищевой продукции, 
продовольственного сырья

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/ 


3 Субсидия на возмещение коммунальных 
услуг субъектам малого 
предпринимательства, оказывающим 
услуги в сфере бытового обслуживания 
населения

Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого 
предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания 
населения

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/ 


4 Финансовая поддержка субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Субсидия выплачивается в размере 50 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов), но не более 300 000 рублей в год для 
субъекта предпринимательства, на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, специализированной 
техники

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/ 


ФинансоваяНижневартовский 
район

 

           
         

          
      

   
         
       

        
        

        
     

       
       

         
           

         
       

    

    
       

 

9 Информационно-консультационная
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5 Финансовая компенсация арендных 
платежей за нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Финансовая компенсация арендных платежей за нежилые помещения: 
- субсидия выплачивается в размере 50 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) на оплату аренды нежилых помещений, 
но из расчета не более 200 рублей стоимости за один квадратный метр и не 
более 300 кв. метров арендной площади. Субсидия выплачивается 
ежеквартально;
Финансовая компенсация по предоставленным консалтинговым услугам:
- субсидия на возмещение затрат (расходов) Субъектов предпринимательства 
по предоставленным консалтинговым услугам выплачивается в размере 80 
процентов от фактически подтвержденных затрат (расходов) субъекта 
предпринимательства, но не более 10 000 рублей в месяц. Субсидия 
выплачивается ежеквартально

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/ 


6 Субсидия на возмещение части затрат на 
уплату за пользование электроэнергией 
субъектам малого предпринимательства 
в социально значимых видах 
деятельности

Субъектам малого предпринимательства, занимающимся производством 
хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидия выплачивается в размере 50 
процентов от фактически подтвержденных затрат (расходов), но не более 10 
000 рублей в месяц. Субсидия выплачивается ежеквартально;

субъектам малого предпринимательства, работающим в сфере пищевой 
промышленности и лесопромышленного комплекса.
Субсидии выплачиваются в размере 30 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов), но не более 30 000 рублей в месяц.
Субсидия выплачивается ежеквартально.

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/
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Субсидии Субъектам предпринимательства, занимающимся сбором и 
переработкой дикоросов:
субсидия выплачивается в размере 85 процентов от общей суммы затрат 
(расходов), но не более 250 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства;
- выплата субсидий на компенсацию затрат (расходов) на вывоз дикоросов 
(грибы, ягода, орех кедровый) авиатранспортом из отдаленных 
труднодоступных населенных пунктов района (с. Корлики, д. Сосновый Бор):
субсидия выплачивается в размере 80 процентов от фактически 
произведенных затрат (расходов) на вывоз груза (ягода, грибы, орех 
кедровый), но не более 60 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства:
- субсидии Субъектам предпринимательства, занимающимся рыбодобычей и 
рыбопереработкой:
субсидия выплачивается в размере 85 процентов от общей суммы затрат 
(расходов), но не более 200 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства;
- субсидии Субъектам предпринимательства, занимающимся 
ремесленнической деятельностью:
субсидия выплачивается в размере 85 процентов от общей суммы затрат 
(расходов), но не более 100 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства;
- субсидии Субъектам предпринимательства, занимающимся въездным и 
внутренним туризмом:
субсидия выплачивается в размере 85 процентов от общей суммы затрат 
(расходов), но не более 300 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства;
- субсидии на возмещение части затрат по арендной плате за земельные 
участки под рекреационную деятельность:
субсидия выплачивается в размере 50 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) на оплату аренды земельных участков под 
рекреационную деятельность, но не более 100 000 рублей в год на субъект 
предпринимательства;
- финансовая поддержка субъектов предпринимательства на разработку 
планов освоения лесов для рекреационной деятельности:
субсидия выплачивается в размере 80 процентов подтвержденных затрат 
(расходов), но не более 50 000 рублей для субъекта предпринимательства;
- развитие малого и среднего предпринимательства в области экологии:
субсидия выплачивается в размере 70 процентов от общей суммы затрат 

    
          

             
       

Создание условий для развития 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: быстровозводимое 
домостроение, крестьянско-фермерские 
хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка 
отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
оказание социальных услуг (создание 
групп по уходу и присмотру за детьми), 
въездной и внутренний туризм

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

7
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8 Финансовая поддержка субъектов 
предпринимательства на организацию 
мероприятий по сдерживанию цен на 
социально значимые товар

Субсидия выплачивается в размере 80 процентов от нормативного расчета, 
но не более 50 000 рублей в год для Субъекта предпринимательства

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

9 Субсидии на участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Федеральных, международных форумах, 
конкурсах

Субсидии предоставляются на возмещение фактически подтвержденных 
затрат (расходов) Субъектов предпринимательства на участие в 
Федеральных, международных форумах:
субсидия выплачивается в размере 70 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) Субъекта предпринимательства, но не 
более 20 000 рублей в год для Субъекта предпринимательства;
- субсидии предоставляются на возмещение фактически подтвержденных 
затрат (расходов) Субъектов предпринимательства на участие в 
Федеральных, международных конкурсах:
субсидия выплачивается в размере 80 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) Субъекта предпринимательства, но не 
более 100 000 рублей в год для Субъекта предпринимательства.

10 Выплата субсидии на возмещение части 
затрат на изготовление и прокат 
рекламного ролика, изготовление и 
размещение уличной рекламы для 
субъектов малого предпринимательства

Субсидия выплачивается в размере 50 процентов от фактически 
подтвержденных затрат (расходов) на изготовление и прокат рекламного 
ролика, изготовление и размещение уличной рекламы, но не более 50 000 
рублей в год для Субъекта предпринимательства

11 Развитие молодежного 
предпринимательства

Субсидии предоставляются Субъектам предпринимательства в виде гранта 
победителям районного конкурса «Молодой предприниматель района» на 
целевое авансирование расходов, связанных с реализацией бизнес-проекта 
(бизнес-плана);
Субсидия выплачивается Субъектам предпринимательства, работающим не 
более 2 лет с момента регистрации

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/
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(расходов);
- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:
субсидия выплачивается в размере 85% от фактически понесенных затрат на 
приобретение сена, но не более 6 тыс. руб. на 1 условную голову маточного 
поголовья по состоянию на первое января текущего года;
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12 Грантовая поддержка социального 
предпринимательства

Субсидия выплачивается в размере грантов и не может превышать 600 000 
рублей на одного получателя поддержки.
Гранты предоставляются при условии софинансирования субъектом 
предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 
процентов от размера получаемого гранта.
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов)

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

13 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

14 Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу

Субсидия выплачивается в размере 85 процентов от общей суммы затрат 
(расходов), но не более 300 000 рублей в год для Субъекта 
предпринимательства: на социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, деятельность 
дошкольных образовательных организаций, оказание платных услуг по 
присмотру за детьми и больными, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях;
компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

15 Грантовая поддержка на организацию 
Центра времяпровождения детей

Субсидия выплачивается в размере грантов и не может превышать 1000 000 
рублей на одного получателя поддержки.
Гранты предоставляются при условии софинансирования Субъектом 
предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 
процентов от размера получаемого гранта
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов)

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/
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16 Финансовая поддержка Субъектов 
предпринимательства на строительство 
объектов недвижимого имущества в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях автономного округа для 
целей реализации товаров (услуг) 
населению, за исключением товаров 
подакцизной группы, компенсация 
муниципальным районам автономного 
округа затрат на строительство объектов 
имущества в целях дальнейшей передачи 
объектов субъектам для ведения 
предпринимательской деятельности 
путем предоставления субсидий

Максимальный размер субсидии не может превышать 2 миллионов рублей на 
один объект строительства. Компенсации подлежат подтвержденные 
затраты, понесенные Субъектами не ранее 1 января 2012 года
Субсидия предоставляется с целью компенсации 50 процентов фактически 
произведенных и документально подтвержденных затрат на строительство 
объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных 
местностях района: село Большетархово, село Былино, село Варьеган, село 
Корлики, село Ларьяк, село Охтеурье, деревня Большой Ларьяк, деревня 
Вампугол, деревня Колекъеган, деревня Пасол, деревня Пугъюг, деревня 
Сосновый бор, деревня Усть-Колекъеган, деревня Чехломей (перечень 
которых утвержден Законом Ханты-Мансийского автономного округа − 
Югры от 31.12.2004          № 101-оз «О Перечне труднодоступных и 
отдаленных местностей и Перечне территорий компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»)

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93
http://nvraion.ru/

Предоставление очных и заочных 
консультаций, проведение публичных 
мероприятий с участием субъектов 
предпринимательства

Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства 
в Нижневартовском районе в целях 
определения приоритетных направлений 
развития и формирование 
благоприятного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства 
в Нижневартовском районе в целях 
определения приоритетных направлений 
развития и формирование 
благоприятного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

Оказание информационной поддержки 
субъектам предпринимательства

 

17 Информационно-консультационная

18 Образовательная

Условия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Нижневартовском районе в 2016–2020 годах»

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93; 49-47-70; 49-47-40
http://nvraion.ru/ 
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Проведение образовательных 
мероприятий для субъектов 
предпринимательства

Условия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Нижневартовском районе в 2016–2020 годах»

Администрация Нижневартовского 
района, ул. Таежная д. 19, каб. 203, 
тел. 8(3466)49-47-93; 49-47-70; 49-47-40
http://nvraion.ru/ 


3.8.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
   Гранты предоставляются субъектам малого и среднего  
предпринимательства, в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам проведенного Конкурса на предоставление гранта, 
впервые зарегистрированным и    осуществляющим свою деятельность менее 
1 года;
      размер грантов не превышает       300 000  рублей на одного получателя 
поддержки;
      гранты предоставляются при условии долевого софинансирования 
целевых расходов, предоставившие документы. подтверждающие 
фактически понесенные расходы на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера заявленного гранта;
гранты предоставляются субъектам предоставившим полный пакет 
документов, соответствующий требованиям Порядка  после прохождения 
Субъектом обучения (не менее 48 академических часов), разработавшие  
бизнес-план развития с контрольными показателями деятельности субъекта, 
оцениваемого Конкурсной Комиссией.

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

2 Предоставление грантовой поддержки 
социальному предпринимательству

Гранты предоставляются субъектам малого и среднего  
предпринимательства, в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам проведенного Конкурса на предоставление гранта  
осуществляющим социально ориентированную деятельность;
          размер грантов не превышает 600 000 рублей на одного получателя 
поддержки;
         гранты предоставляются при условии долевого софинансирования 
целевых расходов, предоставившие документы. подтверждающие 
фактически понесенные расходы на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера заявленного гранта;
        гранты предоставляются субъектам предоставившим полный пакет 
документов, соответствующий требованиям, разработавшие  бизнес-план 
развития с контрольными показателями деятельности субъекта, 
оцениваемого Конкурсной Комиссией.

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

ФинансоваяГород Ханты-
Мансийск
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3 Развитие молодежного 
предпринимательства

Гранты предоставляются субъектам малого и среднего  
предпринимательства, в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам проведенного Конкурса на предоставление гранта,  
осуществляющим свою деятельность молодыми предпринимателями в 
возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 
лет (включительно), составляет не менее 50% процентов;
         размер грантов не превышает 600 000 рублей на одного получателя 
поддержки;
        гранты предоставляются при условии долевого софинансирования 
целевых расходов, предоставившие документы, подтверждающие 
фактически понесенные расходы на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера заявленного гранта;
       гранты предоставляются субъектам предоставившим полный пакет 
документов, соответствующий требованиям, разработавшие  бизнес-план 
развития с контрольными показателями деятельности субъекта, 
оцениваемого Конкурсной Комиссией

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

      Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего  
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам проведенного Конкурса на 
предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев , предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
     Субсидия предоставляется субъектам осуществляющих  основную 
деятельность в сфере социального предпринимательства и семейного бизнеса  
 (в том числе создание групп по присмотру и уходу за детьми):
     Компенсация затрат, связанных с уплатой платежей по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений (за исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в государственной               и 
муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в 
размере до 80 % от суммы фактически произведенных затрат не более 500 
000 рублей;
          

                             
         

            
       

Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

4
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5 Финансовая поддержка Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях автономного округа 
оказание Субъектам поддержки по 
бизнес-инкубированию, проведению 
выставок, ярмарок, конференций и иных 
мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на 
региональные и международные рынки, 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
Субъектов и Организаций

      Субсидия предоставляется организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Порядком предоставления финансовой поддержки в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной и безвозвратной 
основе по результатам проведенного Конкурса на предоставление субсидии 
за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев, предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
Субсидия предоставляется по следующим направлениям:
    Компенсация недополученных доходов, связанных с оказанием Субъектам 
поддержки по бизнес-инкубированию, а именно с предоставлением                   
в аренду нежилых помещений на льготных условиях Субъектам, 
осуществляющим деятельность, относящуюся к социально значимым видам 
деятельности для города Ханты-Мансийска в размере 50 % недополученного 
дохода Организации, рассчитанного в виде разницы между арендной платой                   
                для бизнес-инкубируемых Субъектов, в зависимости от срока 
осуществления Организацией поддержки Субъекта и среднерыночной 
стоимостью арендной платы за нежилых помещения, определяемой на 
основании независимой оценочной экспертизы, проводимой собственником 
нежилого помещенияно не превышающей 1500 руб.ка кв.м;
   Компенсация затрат на организацию и проведение выставок, ярмарок, 
конференций круглых столов, семинаров, вебинаров, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки 
в размере 80% фактически понесенных и документально подтвержденных 
Организацией расходов и не более 600 000 рублей в год;
     Компенсация затрат на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров Субъектов и Организаций в размере не более 50% 

      
       

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

             
      

         
      

         
        

        
  

           
          

         
     

           
         

           
              

       
                    

       
         

        
            

000 рублей;
   Компенсация затрат на приобретение оборудования (основных средств), 
лицензионных программных продуктов (в том числе                       для 
развития детей), материальных запасов (в том числе игрушек, иных 
предметов для развития детей), сырья в размере до 50 % от суммы 
фактически произведенных затрат не более 500 000 рублей
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фактически понесенных и документально подтвержденных Организацией 
расходов и не более 200 000 рублей 


   
       

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего  
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам проведенного Конкурса на 
предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев, предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
Субсидия предоставляется субъектам осуществляющих  основную 
деятельность, относящуюся к социально значимым видам деятельности для 
города Ханты-Мансийска по следующим направлениям:
   Компенсация затрат, связанных с уплатой арендных (субарендных) 
платежей по договорам аренды (субаренды) нежилого помещения (за 
исключением арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной              и муниципальной собственности) в размере не более 
30 % от суммы фактически произведенных затрат не более 300 000 рублей;
   Компенсация затрат, связанных с оплатой консалтинговых услуг, 
включающих бухгалтерское и юридическое обслуживание, необходимое для 
осуществления предпринимательской деятельности в размере не более 50 % 
от суммы фактически произведенных затрат не более 90 000 рублей.

Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных муниципальными 
образованиями автономного округа, в 
части компенсации арендных платежей 
за нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

6
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7 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего  
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам проведенного Конкурса на 
предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев, предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
Субсидия предоставляется субъектам осуществляющих  основную 
деятельность, относящуюся к социально значимым видам деятельности для 
города Ханты-Мансийска по следующим направлениям:
   Компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов в размере не более 30 % от 
суммы фактически произведенных затрат не более 200 000 рублей

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

8 Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего  
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам проведенного Конкурса на 
предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев, предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
Субсидия предоставляется субъектам осуществляющих  основную 
деятельность, относящуюся к социально значимым видам деятельности для 
города Ханты-Мансийска по следующим направлениям:
     Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной 
сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей, включая затраты по регистрации декларации 
о соответствии, проведению анализа документов, оформлению и 
переоформлению                   сертификатов и деклараций о соответствии, 
исследованию продукции,               санитарно-эпидемиологической 
экспертизе в размере до 50 % от суммы фактически произведенных затрат не 
более 100 000 рублей

Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей
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Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего  
предпринимательства в соответствии с Порядком предоставления 
финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) на безвозмездной 
и безвозвратной основе по результатам проведенного Конкурса на 
предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
и бюджета ХМАО-Югры.
    Субсидия предоставляется как компенсация фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов за период не более чем 12 
месяцев, предшествующих дате регистрации заявления ) при предоставлении 
полного пакета документов, согласно требованиям Порядка;
    Субсидия предоставляется субъектам осуществляющих  основную 
деятельность в экологии, быстровозводимом домостроении, крестьянско-
фермерском хозяйстве, переработке леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработке отходов, рыбодобыче, рыбопереработке, ремесленнической 
деятельности, въездной и внутренний туризме в следующих направлениях:
   компенсация затрат, связанных с уплатой арендных (субарендных) 
платежей за нежилые помещения (за исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в государственной              и 
муниципальной собственности)в размере до 80 % от суммы фактически 
произведенных затрат не более 500 000 рублей;
   компенсация затрат, связанных с оплатой консалтинговых услуг, 
включающих бухгалтерское и юридическое обслуживание, необходимое для 
осуществления предпринимательской деятельности размере до 60 % от 
суммы фактически произведенных затрат не более 100 000 рублей;
      компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования (основных 
средств), лицензионных программных продуктов, а также производственного 
инвентаря и сырья размере до 50 % от суммы фактически произведенных 
затрат не более  1 000 000 рублей;
    компенсация затрат, связанных с уплатой арендных (субарендных) 
платежей за речные суда (теплоходы), предназначенные для перевозки 
пассажиров при предоставлении услуг въездного и внутреннего туризма, 
используемые для предпринимательской деятельности размере до 80 % от 
суммы фактически произведенных затрат не более 500 000 рублей;
   компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования и 
материалов для реализации проектов по энергоэффективности в размере до 
50 % от суммы фактически произведенных затрат не более 300 000 рублей;
    компенсация затрат  связанных с технологическим присоединением к 

           
      

            
      

      
            

       

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

9 Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii
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Предоставление имущества в аренду Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в социально значимых 
видах для города Ханты-Мансийска.

Департамент муниципальной 
собственности г. Ханты-Мансийска, ул. 
Мира д. 14, каб.1 тел.32-38-09 
http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/
department-of-economic-development-
and-investments/activiti/small-and-
medium-entrepreneurship/list-of-
municipal-property-at-the-federal-law-
from-24-07-2007-n-209-fz.php

Семинары, круглые столы, тренинги Образовательная поддержка проводится для руководителей и специалистов 
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации.
Задачи: повышение предпринимательской и юридической грамотности; 
получение специализированной информации для успешного ведения 
собственного дела; повышение уровня знаний в предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
 http://admhmansy.ru/invest-
pasport/obyavleniya/detail.php?ELEMEN
T_ID=118734

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Ханты-Мансийска, 
ул. Дзержинского д. 6, каб. 106, тел. 
352-416
http://admhmansy.ru/invest-
pasport/finansovaya-podderzhka-v-forme-
grantov-i-subsidii

3.9. Финансовая

       
      

         
      

         
        

        
  

           
          

        
     

          
     

        
     

       
          

        
                   

         
      

          
       

        
        

             
       

           
       

           
        

        
         

        
          

         
           

    компенсация затрат, связанных с технологическим присоединением к 
объектам электросетевого хозяйства в размере до 50 % от суммы фактически 
произведенных затрат не более 100 000 рублей;
      компенсация затрат, связанных с минимизацией антропогенного 
воздействия, оздоровлением экологической ситуации, внедрением на 
предприятиях мировых экологических требований (стандартов), проведение 
НИОКР в области экологии хозяйства в размере до 50 % от суммы 
фактически произведенных затрат не более 200 000 рублей.

    
  

    
  

  
     

   
  

  
   

   
       

12 Информационно-консультационная

10

Ханты-Мансийский 

Имущественная

11 Образовательная
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1 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей (субсидия)

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 200 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

2 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов (субсидия)

 Компенсируются расходы, связанные с 
1) приобретением, доставкой, монтажом оборудования, которое по 
бухгалтерскому учету относится к основным средствам в размере 50 
процентов, но не более 200 тыс. рублей;
2) приобретением лицензионных программных продуктов в размере  50 
процентов, но не более 25 тыс. рублей.

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

3 Финансовая поддержка Субъектов
по обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей 
(субсидия)

Компенсируются расходы в размере 50 процентов, но не более 100 тыс. 
рублей, в целях компенсации затрат, связанных с сертификацией 
(декларированием) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

 
район
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5 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, в части 
компенсации арендных платежей за 
нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам (субсидия)

1) использованием консалтинговых услуг (ведение, восстановление 
бухгалтерского учета; заполнение налоговых деклараций, квитанций на 
уплату налога, получение справок; регистрация, ликвидация субъектов 
малого и среднего предпринимательства, внесение изменений в Устав, 
кадровый учет, представительство в судах, юридическое сопровождение по 
разработке технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проведению 
маркетинговых исследований, по оценке недвижимости, имущества) 
Субъектами, осуществляющими деятельность в первые три года  с момента 
регистрации – в размере 80 процентов, но не более 50 тыс. рублей;
2)  оплатой по договору аренды за нежилое помещение – в размере 50 
процентов, но не более 100 тыс. рублей, за исключением нежилых 
помещений, включенных в перечни государственного и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, утвержденных 
уполномоченными органами в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательствав  Российской Федерации». 

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

4 Компенсируются расходы, связанные с:
 1) приобретением поголовья крупного рогатого скота, оленей в размере 50 
процентов, но не более 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей, соответственно, за 1 
голову;
 2) приобретением, доставкой и монтажом оборудования в размере 50 
процентов, но не более 200 тыс. рублей;
 3) разработкой проектно-сметной документации для строительства  и 
реконструкции объектов в размере 50 процентов, но не более 100 тыс. рублей;
 4) приобретением, доставкой кормов для развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств (действующих менее 1 года с момента регистрации)   
в размере 50 процентов, но не более 50 тыс. рублей;
 5) приобретением специальных транспортных средств и техники, 
необходимых для развития деятельности в сфере въездного и внутреннего 
туризма 50 процентов, но не более 200 тыс. рублей;
 6) приобретением, доставкой и монтажом оборудования, инвентаря, 
пользованием транспортными услугами, арендой в размере 50 процентов, но 
не более 200 тыс. рублей (для Субъектов, осуществляющих деятельность по 
обеспечению специализированных мест накопления, а также вывоз и 
утилизацию отходов I класса опасности);
7) приобретением, арендой, лизинговыми платежами по специальным 
транспортным средствам и технике, необходимых для развития деятельности 
в сфере переработки леса – 50 процентов, но не более 1 500 тыс. рублей.

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

Создание условий 
для развития Субъектов, 
осуществляющих деятельность 
в направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной 
и внутренний туризм (субсидия
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7 Компенсация расходов Субъектов на 
строительство объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных
и отдаленных местностях
для целей реализации товаров (услуг) 
населению,
за исключением товаров подакцизной 
группы (субсидия)

В    размере    50     процентов, но не более 2 000 тыс. рублей, в целях 
компенсации затрат, связанных со строительством Объектов в 
труднодоступных и отдаленных местностях.

8 Грантовая поддержка социального 
предпринимательства (субсидия)

Размер гранта на одного получателя поддержки не превышает:
400 000 (четырехсот тысяч) рублей для субъектов социального 
предпринимательства.

        Субсидия на компенсацию части затрат семейному бизнесу по 
приобретенным: оборудованию, поголовью крупного рогатого скота, оленям, 
кормам, на разработку проектно-сметной документации и на компенсацию 
части затрат социальному предпринимательству по приобретенным: 
оборудованию, инвентарю, транспортным средствам, арендной плате, оплате 
коммунальных услуг, проведению занятий предоставляется по мероприятию 
«Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному 
бизнесу» Программы.
        Субъектам семейного бизнеса компенсируются расходы, связанные с:
 1) приобретением поголовья крупного рогатого скота, оленей –  в размере 50 
процентов, но не более 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей, соответственно, за 1 
голову;
 2) приобретением, доставкой, монтажом оборудования – в размере  50 
процентов, но не более 200 тыс. рублей;
 3) разработкой проектно-сметной документации для строительства и 
реконструкции объектов – в размере 50 процентов, но не более 100 тыс. 
рублей;
 4) приобретением, доставкой кормов для развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств (действующих менее 1 года с момента регистрации) в 
размере 50 процентов, но не более 50 тыс. рублей.
       Субъектам, занимающимся социальным предпринимательством, 
компенсируются расходы, связанные с:
1) приобретением оборудования, инвентаря для обустройства детских 
площадок; арендной платой, оплатой коммунальных услуг, приобретением 
оборудования, инвентаря для организации деятельности групп дневного 
пребывания детей; оказанием платных услуг по присмотру за детьми и 
больными, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях – в размере 80 процентов, но не более 200 тыс. рублей;
2) приобретением транспортных средств для развития бизнеса  в размере 50 
процентов, но не более 400 тыс. рублей.

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу (субсидия)

6

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php
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9 Компенсация расходов Субъектов по 
доставке продовольственных товаров
в труднодоступные
и отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (субсидия)

Субъектам, осуществляющим торговую деятельность (за исключением 
торговли подакцизными товарами) в населенных пунктах района, 
численностью менее 300 человек (по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области на 
01 января 2013 года):
в размере 80 процентов, но не более 300 тыс. рублей, в целях компенсации 
затрат, связанных с доставкой продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

Оказание имущественной поддержки 
Субъектам

Оказание имущественной поддержки Субъектам осуществляется в виде 
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, 
в соответствии «Правилами оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района,
Ул. Гагарина д. 214, 352-816, каб. 106
http://hmrn.ru/municipal_property/index.p
hp 


Семинары, тренинги Условия муниципальной программы Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация Ханты-Мансийского 
района, ул. Гагарина д.214, каб. 207, 
тел. 352-763; 352-838
http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ip/normati
ve_legal_acts.php

3.10.

12 Информационно-консультационная

Город Финансовая

11

 

Имущественная

Образовательная

10
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2 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/inf_msp
/214545.html

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
Субъект), для компенсации фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат связанных с производством и реализацией товаров и 
услуг социально значимых видах деятельности (производство продуктов 
питания, производство товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, строительство объектов социального 
назначения, бытовые услуги населению (за исключением парикмахерских 
услуг), деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, 
транспортное обслуживание населения):
- за арендные платежи за нежилые помещения и предоставленными 
консалтинговыми услугами Субъектам. Размер субсидии для компенсации 
затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения, не может 
составлять более 80% от стоимости затрат, установленных договором, и не 
может превышать 200 тыс. рублей в год для одного Субъекта. Размер 
субсидии для компенсации затрат, связанных с предоставленными 
консалтинговыми услугами Субъектам, не может составлять более 30% от 
стоимости затрат, установленных договором, и не может превышать 40 тыс. 
рублей в год для одного Субъекта;
- за  приобретенное новое оборудование (основные средства) и 
лицензионные программные продукты Субъектами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. Размер субсидии не может составлять 
более 80% от стоимости затрат и не может превышать 300 тыс. рублей в год 
для одного Субъекта;
- за обязательную и добровольную сертификацию (декларирование)         
продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей. 
Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости затрат, 
установленных договором, и не может превышать 50 тыс. рублей в год для 
одного Субъекта.

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
связанных с производством и 
реализацией товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19323
4.html
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Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
(индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет (включительно), 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не 
менее 50%) (далее Субъект), для компенсации фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат связанных с производством и 
реализацией товаров и услуг социально значимых видах деятельности 
(производство продуктов питания, производство товаров народного 
потребления и продукции производственно-технического назначения, 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, строительство 
объектов социального назначения, бытовые услуги населению (за 
исключением парикмахерских услуг), деятельность в сфере предоставления 
коммунальных услуг, транспортное обслуживание населения):
- за рекламу товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) 
субъектом малого и среднего предпринимательства в социально значимых 
видах  деятельности (реклама через периодические печатные издания, теле- и 
радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, брошюр, 
листовок). Размер субсидии не может составлять более 30% от стоимости 
затрат и не может превышать 40 тыс. рублей в год для одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства;
- по договору создания (разработки) сайта субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Размер субсидии не может составлять более 30% от 
стоимости затрат и не может превышать 10 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого и среднего предпринимательства;
- по договору сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Размер субсидии не может составлять более 30% от 
стоимости затрат и не может превышать 15 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19323
4.html

Финансовая поддержка субъектам 
молодежного предпринимательства

4

 

3 Грантовая поддержка молодежного 
предпринимательства

Гранты предоставляются индивидуальным предпринимателям в возрасте до 
30 лет (включительно), юридическим лицам, в уставном (складочном) 
капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет не менее 50%;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования получателем 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
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Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм связанных с:
- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений. 
Размер субсидии не может составлять более 80% от стоимости затрат, 
установленных договором аренды (субаренды), и не может превышать 300 
тыс. рублей в год для одного Субъекта;
- оплатой обучения, консультационным обслуживанием. Размер субсидии на 
компенсацию затрат, связанных с обучением, не может составлять более 50% 
от стоимости услуг и не может превышать 50 тыс. рублей в год для одного 
Субъекта. Размер субсидии на компенсацию затрат, связанных с 
консультационным обслуживанием, не может составлять более 50% от 
стоимости услуг  (работ) и не может превышать 10 тыс. рублей в год для 
одного Субъекта. При этом обучение и консультационное обслуживание 
должно быть направлено  исключительно на предоставление услуг по 
профилю ведения бизнеса;
- приобретением нового оборудования, производственного инвентаря. Размер 
субсидии не может составлять более 80% от произведенных затрат, 
установленных договором, и не может превышать 300 тыс. рублей в год для 
одного Субъекта.

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
следующих направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

5

 

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19323
4.html
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Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
области социального предпринимательства, связанных с:
- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений. 
Размер компенсации не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого предпринимательства при условии софинансирования 
субъектом малого предпринимательства расходов в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации;
- приобретением нового оборудования, производственного инвентаря. Размер 
компенсации не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного субъекта 
малого предпринимательства при условии софинансирования субъектом 
малого предпринимательства расходов в размере не менее 15% от размера 
получаемой компенсации;
- рекламой товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) 
субъектом малого предпринимательства (реклама через периодические 
печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание 
рекламных буклетов, брошюр, листовок). Размер субсидии не может 
составлять более 30%         от стоимости затрат и не может превышать 40 
тыс. рублей в год для одного субъекта малого предпринимательства; 
- договором создания (разработки) сайта субъекта малого 
предпринимательства. Размер субсидии не может составлять более 30% от 
стоимости затрат и не может превышать 10 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого предпринимательства; 
- договором сопровождения (поддержки) сайта субъекта малого 
предпринимательства. Размер субсидии не может составлять более 30% от 
стоимости затрат и не может превышать 15 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого предпринимательства; 
- подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров. Размер 
субсидии не может составлять более 50% от стоимости затрат                     и 
не может превышать 100 тыс. рублей в год для одного субъекта малого 
предпринимательства; 
- приобретением сырья, материала для дальнейшего использования             по 
профилю бизнеса. Размер субсидии не может составлять более 50% от 
стоимости затрат и не может превышать 50 тыс. рублей в год для одного 
субъекта малого предпринимательства

Возмещение затрат социальному 
предпринимательству

6 Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19323
4.html
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8 Грантовая поддержка социальному 
предпринимательству

Размер гранта не может превышать 600 тыс. рублей на одного получателя 
поддержки. Гранты предоставляются субъектам малого 
предпринимательства при наличии бизнес-проекта и условии 
софинансирования субъектом малого предпринимательства расходов на его 
реализацию в размере не менее 15%            от размера получаемого гранта. 
Субъектам малого предпринимательства,              действующим менее 1 года 
на день подачи заявления, гранты предоставляются после прохождения 
претендентом обучения основам предпринимательской               деятельности 
(не менее 48 академических часов)

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/16689
1.html

компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат субъекта малого предпринимательства, осуществляющего семейный 
бизнес по производству, реализации товаров и услуг в социально значимых 
видах деятельности, связанных с производством и реализацией товаров и 
услуг социально значимых видах деятельности (производство продуктов 
питания, производство товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, строительство объектов социального 
назначения, бытовые услуги населению (за исключением парикмахерских 
услуг), деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг, 
транспортное обслуживание населения), связанных с:
- обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
кадров. Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости услуг 
(работ) и не может превышать 50 тыс. рублей в год для одного субъекта 
малого предпринимательства. При этом обучение должно быть направлено 
исключительно на предоставление услуг по профилю ведения бизнеса;
- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений. 
Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости затрат, 
установленных договором аренды (субаренды), и не может превышать 200 
тыс. рублей в год для одного субъекта малого предпринимательства.

7 Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19323
4.html

Возмещение затрат семейному бизнесу
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Размер гранта не может превышать 1 млн. рублей на одного получателя 
поддержки. Гранты предоставляются при условии софинансирования 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-
проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 
Первый транш в размере не более 5% от размера гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства - победителю муниципального                     
       конкурса - после защиты бизнес-проекта и заключения соглашения с 
органами местного самоуправления по обеспечению функционирования 
Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет со дня 
получения гранта. 
Второй транш в размере не более 45% от размера гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства при наличии одного и (или) 
нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии 
договоров аренды помещения, копии документов на право собственности 
помещения, копии          документов, подтверждающих право на 
использование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации 
на ремонт (реконструкцию) помещения, копия заключенного договора на 
покупку оборудования), в том числе       на подготовку помещения для 
Центра времяпрепровождения детей. 
Третий транш в размере оставшейся части суммы гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства при соответствии помещения 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение центра 
гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям), нормам пожарной безопасности 
(заключение о соответствии объекта требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности, выданное организацией, аккредитованной 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 
осуществление соответствующего вида деятельности) и подтверждении 
начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной 
форме). Грант на открытие Центра времяпрепровождения детей используется 
субъектом малого предпринимательства на финансирование обоснованных и 
документально подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа 
помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, покупка оборудования, необходимого для обеспечения 
соответствия требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и иным требованиям 
законодательства Российской Федерации, необходимым для организации 
работы Центра времяпрепровождения детей). Грант на развитие 
деятельности Центра времяпрепровождения детей, действующего более 1 
года                          на день подачи заявления, предоставляется субъекту 
малого предпринимательства при условии выполнения получателем 

       
     

  

Грантовая поддержка на организацию 
Центра времяпрепровождения детей

9 Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/16690
6.html
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Проведение образовательных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – Организации)

Организация проведения для Субъектов и Организаций: семинаров, 
тренингов, мастер-классов и иных занятий обучающего характера, связанных 
с ведением бизнеса

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи, лично, при посещении субъектами малого и среднего 
предпринимательства управления по потребительскому рынку 
администрации города Нижневартовска 

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/inf_msp
/

Образовательная

11 Информационно-консультационная

 

10

           
      

      
          
           
                          

                
      

           
  

           
        

      
        

               
      

        
               

   
         

      
     

          
       

     
       

      
       

        
      

       
        

       
        

      
       

      
         

       
        
       

      
       

       
                                

малого предпринимательства при условии выполнения получателем 
поддержки требований законодательства Российской Федерации в части 
соответствия помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
нормам пожарной безопасности
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3.11.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
Размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

 

Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижневартовске в целях 
определения приоритетных направлений 
развития и формирования 
благоприятного общественного мнения о 
малом и среднем предпринимательства

Поддержка оказывается по следующим направлениям: - организация 
проведения мониторинга деятельности малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска в целях 
определения приоритетных направлений развития;
- организация подготовки и выпуска в телевизионный эфир телепередач, 
короткометражных, документальных и мультипликационных фильмов,  
роликов, досок объявлений, изготовления и размещения информации на 
носителях наружной рекламы о поддержке малого и среднего 
предпринимательства  в городе Нижневартовске;
- организация издания сборников информационно-методических материалов 
(организационных, правовых), информационных буклетов, брошюр            о 
поддержке малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижневартовске;
- организация проведения на территории города Нижневартовска          
мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства            
         и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого           и среднего предпринимательства: городских смотров-конкурсов 
предприятий, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на 
лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей сферы услуг, 
мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего 
предпринимательства, выставок, ярмарок, конференций, "круглых столов"; 
организация вручения наград муниципального образования город 
Нижневартовск лицам, способствующим созданию условий для обеспечения 
жителей города услугами торговли, общественного питания,            бытового 
обслуживания и иными услугами;
- организация размещения информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска по проводимым 
администрацией города мероприятиям в рамках оказания поддержки 
Субъектам и Организациям;
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки.

Администрация г. Нижневартовск, ул. 
Маршала Жукова 38А, каб. 33, тел.: 
(3466) 27-25-41
http://www.n-
vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/support
_msp/support_msp_npa/pmsp_mpa/19296
6.html

12

Кондинский район Финансовая
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2 Финансовая поддержка в части 
компенсации арендных платежей и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Компенсации арендных платежей за нежилые помещения размер субсидии 
составляет не более 50% на оплату арендных платежей за нежилые 
помещения и не может превышать 50 000,0 рублей в год. По 
предоставленным консалтинговым услугам. Размер субсидии на 
компенсацию затрат по предоставленным консалтинговым услугам не может 
превышать 30 000,0 рублей в год. 
(Вносятся изменения и дополнения в условия предоставления субсидий: В 
части компенсации арендных платежей за нежилые помещения размер 
субсидии составляет 50% от суммы оплаты арендных платежей, но не выше 
100 000 рублей в год)

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

3 Финансовая поддержка Субъектов, по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Размер субсидии составляет не более 50% на приобретение оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов (в том числе и 
приобретенных в лизинг) и не может превышать 50 000 рублей в год.
(Вносятся изменения и дополнения в условия предоставления субсидий: 
Размере субсидии составляет 50% затрат на приобретение оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов (в том числе и 
приобретенных в лизинг) и не может превышать 200 000 рублей в год)

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

4 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Размер субсидии составляет не более 80 000 рублей на оплату затрат по 
обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и 
продовольственного сырья.

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

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

Размер субсидии составляет не более 50% на приобретение основных средств 
и лицензионных программных продуктов (в том числе и приобретенных в 
лизинг) и не может превышать 300 000 рублей на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства в год.
(Вносятся изменения и дополнения в условия предоставления субсидий: 
Размер субсидии составляет 80% затрат на приобретение оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов (в том числе и 
приобретенных в лизинг) и не может превышать 300 000 рублей в год)

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

6 Финансовая поддержка Субъектов в 
части компенсации затрат на участие в 
публичных мероприятиях (выставках, 
ярмарках, конференциях), участником 
которых является муниципальное 
образование Кондинский район

Размер субсидии не может превышать 100 000 рублей в год. Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

7 Имущественная

 



Страница  76 из 131

Предоставление имущества в аренду Арендная плата, рассчитанная в соответствии с Порядком, уменьшается на 
10% в случае заключения договора аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере 
здравоохранения, а также в случае аренды имущества, включенного в 
перечень имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Администрация Кондинского района 
ул.Титова, 24, Телефон для справок 
(консультаций): 32-361, 32-563, 
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprin-imushcestvennaya-podderzhka-
smsp.html

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи и личного приема 

Администрация Кондинского района, 
ул. Титова д. 24, каб. 6, тел. 32-122
http://www.admkonda.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatel-stvo-0.html/

3.12.

1 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

1. зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
города Покачи менее 1 года в сферах, признанных приоритетными для 
города Программой поддержки развития предпринимательства, 
утвержденной постановлением администрации города Покачи;
2. индивидуальные предприниматели, прошедшие обучение основам 
предпринимательской деятельности, и юридические лица, учредители 
которых прошли обучение основам предпринимательской деятельности на 
курсах, организованных Фондом поддержки предпринимательства Югры;
3. представившие бизнес-проект (технико-экономическое обоснование или 
бизнес-план), направленный на производство товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, предусматривающий создание не менее чем одного рабочего 
места;
4. компенсация затрат предоставляется в сумме не более 200 тыс. руб. с 
условием участия собственных средств в размере не менее 20% в 
финансировании проекта.

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/ 


8 Образовательная

 

Образовательные мероприятия - семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия обучающего 
характера для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства.

9 Информационно-консультационная

Город Покачи Финансовая
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а) обеспечение занятости матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку мероприятий, 
связанных с поддержкой социального предпринимательства, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что 
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплате труда - не менее 
25%;
б) оказание услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях;
- организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста по уходу и присмотру за детьми (далее - Центр 
времяпрепровождения детей);
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автотранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театр, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам;
- содействие вовлечению в социально активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских 
домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;
в) индивидуальные предприниматели, прошедшие обучение основам 
предпринимательской деятельности, и юридические лица, учредители 
которых прошли обучение основам предпринимательской деятельности на 
курсах, организованных Фондом поддержки предпринимательства Югры;
г) не более 200 тыс. руб. с условием участия собственных средств в размере 
не менее 20% в финансировании проекта

Грантовая поддержка социального 
предпринимательства

2 Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info
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3 Развитие молодежного 
предпринимательства

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
3) субсидии предоставляются субъектам, относящимся к молодежному 
предпринимательству  в возрасте до 30 лет включительно:
- на компенсацию затрат (части затрат) по приобретению новых основных 
средств, приобретению инвентаря, необходимого для использования в 
заявленном направлении. Субсидия устанавливается в размере 80% от 
фактически произведенных затрат, но не более 200 тысяч рублей;
- на компенсацию затрат (части затрат), связанных с арендной платой по 
договорам аренды нежилых помещений, используемых в целях 
осуществления предпринимательской деятельности. Субсидия выплачивается 
из расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не 
может превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта.

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info

4 Финансовая поддержка субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных муниципальными 
образованиями автономного округа, в 
части компенсации арендных платежей 
за нежилые помещения

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
3) предоставляется за исключением арендуемых субъектами нежилых 
помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
4) субсидия выплачивается из расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр 
арендуемого помещения и не может превышать 50% от суммы затрат в год 
для одного субъекта.

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/
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5 Субсидия субъектам на приобретение 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
3) субсидия предоставляется в размере не более 80% от стоимости 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, 
но не более 300  тысяч рублей на одного субъекта. 
4) субъект, в отношении которого принято положительное решение об 
оказании финансовой поддержки на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
новое приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории муниципального образования 
автономного округа, предоставившего поддержку, в течение 3 (трех) лет с 
момента ее получения. 
5) обязательство субъекта включается в договор о предоставлении субсидии.
6) в случае несоблюдения субъектом, получившим поддержку, указанного 
обязательства денежные средства субсидии в полном объеме подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования города Покачи.

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

6 Финансовая поддержка субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
3) к возмещению принимаются затраты, направленные на приобретение 
сертификата (декларированию) продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей, субсидия предоставляется в размере не 
более 50% от стоимости сертификата, но не более 15 тысяч рублей. 
4) компенсации подлежат неограниченное количество сертификатов на 
одного субъекта.

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/
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7 Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

 

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
а) по направлению «экология»:
- приобретение оборудования (основных средств) в размере не более 80% от 
стоимости оборудования (основного средства), но не более 200  тысяч 
рублей;
- арендная плата по договорам аренды нежилых помещений из расчета не 
более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не может 
превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта;
- на мероприятия по минимизации антропогенного воздействия, 
оздоровление экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых 
экологических требований (стандартов), проведение НИОКР в области 
экологии;
б) по направлению «быстровозводимое домостроение»:
- приобретение оборудования (основных средств) в размере не более 80% от 
стоимости оборудования (основного средства), но не более 200  тысяч 
рублей;
в) по направлению «крестьянско-фермерские хозяйства»:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов;
- приобретение оборудования (основных средств), техники в размере не 
более 80% от стоимости оборудования (основного средства), но не более 200  
тысяч рублей;
- приобретение и доставка кормов;
- приобретение и доставка маточного поголовья крупного рогатого скота и 
молодняка птицы; 
- арендная плата по договорам аренды нежилых помещений из расчета не 
более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не может 
превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта;
г) по направлению «сбор и переработка дикоросов»:
- -приобретение оборудования (основных средств), необходимого для 
переработки, и др. оборудования (холодильного, тары) в размере не более 
80% от стоимости оборудования (основного средства), но не более 200  
тысяч рублей;
- аренда производственных помещений для переработки дикоросов из 
расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не может 
превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта;
- сбор дикоросов в рамках договора подряда;
д) по направлению «рыбодобыча и рыбопереработка»:
- приобретение оборудования (основных средств), необходимого для 
рыбопереработки, и др. оборудования (холодильного, тары) в размере не 
более 80% от стоимости оборудования (основного средства), но не более 200  
тысяч рублей;
 аренда производственных помещений для рыбопереработки из расчета не 

            
         

        
    

       
          

       
         

             
         

      
               

             

       
       
         

          
       

Создание условий для развития 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм
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- аренда производственных помещений для рыбопереработки из расчета не 
более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не может 
превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта;
е) по направлению «переработка отходов» (переработка компактов отходов 
производства, отходов потребления, отходов населения):
- приобретение оборудования (основного средства), необходимого для 
переработки, в размере не более 80% от стоимости оборудования (основного 
средства), но не более 200  тысяч рублей;
- аренду производственных помещений для переработки отходов из расчета 
не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого помещения и не может 
превышать 50% от суммы затрат в год для одного субъекта;
ж) по направлению «въездной и внутренний туризм»:
- аренда баз отдыха из расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого 
участка и не может превышать 50% от суммы затрат в год для одного 
субъекта;
- приобретение нового оборудования (основных средств), лицензионных 
программных продуктов, специальных транспортных средств и техники, 
необходимых для развития деятельности в сфере въездного и внутреннего 
туризма в размере не более 80% от стоимости оборудования (основного 
средства), но не более 200  тысяч рублей.

    
  

    
  

  
     

   
  

  
   

1) должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 
территории города Покачи;
2) осуществлять социально значимые (приоритетные)  виды 
предпринимательской деятельности для города Покачи, определенные 
муниципальной программой;
а) возмещение затрат социальному предпринимательству:
- компенсация осуществляется при условии софинансирования субъектом 
расходов на реализацию социального проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации на:
-  обучение по профилю бизнеса, пройденного на территории автономного 
округа;
-  арендную плату по договорам аренды нежилых помещений, используемых 
в целях осуществления предпринимательской деятельности. Субсидия 
выплачивается из расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого 
помещения и не может превышать 50% от суммы затрат в год для одного 
субъекта;
- приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов в размере не более 80% от стоимости оборудования 
(основного средства), но не более 200  тысяч рублей;
б) возмещение части затрат, связанных с развитием семейного бизнеса, 
направленные на:
- арендную плату по договорам аренды нежилых помещений, используемых в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Субсидия 

            
             

       
          

       

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу

8
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9 Финансовая поддержка Организаций, 
осуществляющих в муниципальных 
образованиях автономного округа 
оказание Субъектам поддержки по 
бизнес-инкубированию, проведению 
выставок, ярмарок, конференций и иных 
мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на 
региональные и международные рынки, 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
Субъектов и Организаций

Условия программы Организаций, осуществляющих в городе Покачи 
оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению 
выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные 
рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
Субъектов и Организаций

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

Проведение образовательных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

проведение публичных мероприятий (день российского 
предпринимательства, конкурсы, конференции и т.д.), проводимые 
администрацией города Покачи и организациями, составляющими 
городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства, направленные 
на поддержку и создание положительного имиджа предпринимательства; 

проведение обучающих мероприятий (семинаров, курсов, круглых столов и 
т.д.) в целях повышения уровня знаний  субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

предоставление информационно - консультационной поддержки малому и 
среднему предпринимательству (по средствам массовой информации, на 
официальном сайте, по средствам телефонной связи, при личном обращении)

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Покачи в целях определения 
приоритетных направлений развития и 
формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве 

Сбор и анализ показателей, оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целях определения приоритетных направлений 
развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

Администрация г. Покачи, ул. Мира д. 
8/1, каб. 116, тел. 8 (34669)7-29-55, 7-42-
60, 
http://socvopros.admpokachi.ru/info/

 

10 Образовательная

11 Наблюдательно-аналитическая

         
  

       
      

 
    

       
           

   
          

          
      

            
             

       
          

        
         

 
          

целях осуществления предпринимательской деятельности. Субсидия 
выплачивается из расчета не более 150 рублей за 1 кв. метр арендуемого 
помещения и не может превышать 50% от суммы затрат в год для одного 
субъекта;
- приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов в размере не более 80% от стоимости оборудования 
(основного средства), но не более 200 тысяч рублей.
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3.13.
1 Гранты на развитие молодежного 

предпринимательства
Молодежное предпринимательство - осуществление предпринимательской 
деятельности молодыми предпринимателями - физическими лицами в 
возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 
лет (включительно), составляет не менее 50 % процентов;
гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются на конкурсной основе после прохождения 
претендентом обучения основам предпринимательской деятельности (не 
менее 48 академических часов) при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
экспертной (конкурсной) комиссией по предоставлению грантов на 
реализацию молодежных бизнес-проектов. 

Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890/

2 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются на конкурсной основе после прохождения 
претендентом обучения основам предпринимательской деятельности (не 
менее 48 академических часов) при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
экспертной (конкурсной) комиссией по предоставлению грантов на 
реализацию бизнес-проектов.

Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890/

Сургутский район Финансовая
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Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей, осуществляющих 
производство, реализацию товаров и 
услуг в социально значимых видах 
деятельности

3         Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим 
менее 1 года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 1 025 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
        гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 25 % от размера получаемого гранта;
       грантовая поддержка оказывается в следующих социально значимых 
видах деятельности: образование (дополнительное дошкольное образование); 
промышленное производство; производство строительных материалов; 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов 
жилищного фонда и культурно-бытового назначения; строительство 
объектов жилищного назначения; благоустройство территории района, сбор 
и переработка бытовых и производственных отходов;  услуги в сфере 
коммунального хозяйства; услуги в сфере семейного, молодежного и 
детского досуга; бытовые услуги; туристические услуги;
услуги общественного питания; сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции; рыбное хозяйство и рыбная 
промышленность; сбор и переработка дикоросов; деревообрабатывающее 
производство; производство хлеба и хлебобулочных изделий; текстильное и 
швейное производство.

Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890/
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Компенсация фактически произведённых и документально подтверждённых 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 
осуществляется при условии софинансирования Субъектом расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой 
компенсации.
Виды затрат:
возмещение части затрат на обучение по профилю бизнеса – не более 80 
процентов от общей стоимости обучения и не более 50 тыс. рублей; 
возмещение части затрат, связанных с осуществлением информационно-
консультационного обслуживания в консалтинговых организациях, не более 
10 тыс. рублей за один месяц обслуживания; 
возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей по 
договорам аренды нежилых помещений, используемых в целях 
осуществления предпринимательской деятельности – не более 50 процентов 
от общей стоимости арендных платежей и не более 200 тыс. рублей; 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для 
создания нового и развития существующего бизнеса – не более 50 процентов 
от общей стоимости оборудования и не более 200 тыс. рублей; 
возмещение части затрат, связанных с разработкой проектно-сметной 
документации для строительства новых объектов, реконструкции и 
модернизации существующих помещений в целях создания нового и (или) 
развития существующего бизнеса – не более 50 процентов от общей 
стоимости проектно-сметной документации и не более 200 тыс. рублей.
Субъекты могут претендовать на получение не более двух видов финансовой 
поддержки в рамках данной формы поддержки. 


Субсидии на создание условий для 
развития Субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология, быстро 
возводимое домостроение, крестьянско-
фермерские хозяйства, переработка леса, 
сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний 
туризм.

Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890/

4



Страница  86 из 131

  

Компенсация фактически произведённых и документально подтверждённых 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности 
осуществляется при условии софинансирования Субъектом расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой 
компенсации.
Виды затрат:
возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей по 
договорам аренды нежилых помещений, используемых в целях 
осуществления предпринимательской деятельности – не более 50 процентов 
от общей стоимости арендных платежей и не более 200 тыс. рублей; 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и 
инвентаря, для Центров время препровождения детей - приобретение мебели, 
детских игровых комнат, кухонного оборудования, игровых площадок 
(включая малые архитектурные формы), развивающих игр и пособий – не 
более 50 процентов от общей стоимости приобретенного оборудования и 
инвентаря и не более 200 тыс. рублей; 
возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности – не более 50 процентов от общей 
стоимости жилищно-коммунальных платежей и не более 100 тыс. рублей; 
возмещение части затрат на образовательные мероприятия –  не более 80 
процентов от общей стоимости образовательных мероприятий и не более 30 
тыс. рублей на одного человека.
Субъекты могут претендовать на получение не более двух видов финансовой 
поддержки в рамках данной формы поддержки. 


Субсидии на возмещение затрат 
социальному предпринимательству и 
семейному бизнесу 

Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890/

5
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Организация проведения 
образовательных мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Реализация мероприятия осуществляется организациями-исполнителями, 
определёнными в результате осуществления закупок соответствующих 
товаров, работ, услуг. Порядок проведения мероприятий разрабатывается 
организацией-исполнителем по согласованию с комитетом экономического 
развития администрации Сургутского района.

Отделом потребительского рынка и 
защиты прав потребителей комитета 
экономического развития 
администрации Сургутского района, г. 
Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 211, 221, 
контакт. тел. 52-65-80, 52-65-96. 

8 Информационно-консультационная

  

7 Образовательная

Постановлением администрации Сургутского района от 18.02.2016 № 517-
нпа утвержден 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 (далее-
Перечень). Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в 
соответствии с решением Думы Сургутского района
от 23.09.2015г. № 749-нпа «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Сургутского района». Имущество, включенное в Перечень, предоставляется 
на условиях аренды на срок не менее 5 лет по следующим основаниям: 1) по 
результатам проведения торгов (конкурса или аукциона) на право 
заключения договора аренды в порядке, установленном Приказом ФАС от 
10.02.2010 № 67;
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьёй 17.1 закона «О 
защите конкуренции»;
3) без проведения торгов в случае предоставления муниципальных 
преференций в соответствии с законом «О защите конкуренции» 
(осуществляется по итогам положительного согласования проекта 
постановления администрации района с антимонопольным органом).
В настоящее время в Перечень включено 27 объектов.

Предоставление имущественной 
поддержки (муниципальной 
преференции) в виде передачи во 
владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе 
зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных 
условиях

Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Сургутского района, г. Сургут, ул. 
Энгельса д. 10, каб. 224, 225, тел. 
(3462) 52-65-77, 52-65-69,

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1910/
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Оказание информационно-
консультационной  поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Инвестиционный портал Сургутского района/Новости предпринимателю
http://www.admsr.ru/invest/

Инвестиционный портал Сургутского района/Предпринимательство
http://www.admsr.ru/invest/content/1697/

Администрацией района совместно с представителями фондов поддержки 
предпринимательства, центра занятости и финансовых структур ежегодно 
проводятся выездные мероприятия в формате «круглых столов» с 
предпринимателями и желающими создать собственное дело в поселениях 
Сургутского района.

Изготовлены информационные брошюры для предпринимателей 
Сургутского района как действующих, так и начинающих.

Изготовлены три информационных ролика
«Я предприниматель Сургутского района, «Сам себе хозяин», 
«Муниципальная поддержка - Мы тебе поможем»

Также предоставляются консультации по средствам телефонной связи 


Администрация Сургутского района, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 308А, 
тел. (3462) 52-60-61, 52-60-08, 52-60-17.

Подпрограмма "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития 
Сургутского района» 
http://www.admsr.ru/invest/content/1887/

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства
http://www.admsr.ru/invest/content/1890

3.14.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/

2 Грантовая поддержка социального 
предпринимательства

Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства при 
наличии бизнес-проекта, оцениваемого Комиссией, и условии 
софинансирования субъектом малого предпринимательства расходов на его 
реализацию в размере не менее 15 % от размера получаемого гранта.
Субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 года, гранты 
предоставляются после прохождения ими обучения (не менее 48 
академических часов).
Размер грантов не может превышать 600 тысяч рублей на 1 получателя 
поддержки.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/

Город Мегион Финансовая
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3 Компенсация затрат социальному 
предпринимательству  и семейному 
бизнесу

Компенсация затрат социальному предпринимательству предоставляется  
при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию проекта 
в размере не менее 15% от размера получаемой компенсации; возмещение 
части затрат, связанных с развитием семейного бизнеса. Размер компенсации 
составляет до 80 процентов от затрат, фактически произведенных и 
документально подтвержденных Субъектом
Компенсация затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 
не может превышать сумму, равную 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


4 Возмещение затрат, связанных с 
предоставлением субсидий для развития 
молодежного предпринимательства

Размер компенсации составляет до 80 процентов от затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных Субъектом

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/

5 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых (приоритетных) видах 
деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам

Размер субсидии не должен превышать 30 процентов от стоимости арендных 
платежей, установленных договором аренды, и не может превышать 200 
000,0 (двести тысяч) рублей в год. К возмещению принимаются затраты, 
осуществлённые Субъектами не позднее 12 месяцев со дня их осуществления.
Возмещение части затрат, связанных с осуществлением реализации 
мероприятий по консалтинговым услугам. Размер возмещаемых затрат не 
должен превышать 80 процентов от общей стоимости услуг. К возмещению 
принимаются затраты, осуществлённые Субъектами не позднее 12 месяцев со 
дня их осуществления

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


6 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Размер компенсации не должен превышать 50 процентов от общей 
стоимости оборудования, и не может превышать сумму, равную 200 000 
(двести тысяч) рублей. К возмещению принимаются затраты, 
осуществлённые Субъектами не позднее 12 месяцев со дня их осуществления.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/

7 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Размер возмещаемых затрат не должен превышать 80 процентов от общей 
стоимости услуг. К возмещению принимаются затраты, осуществлённые 
Субъектами не позднее 24 месяцев со дня их осуществления. 

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 
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8 Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско - фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм.

Размер компенсации не может превышать 80 процентов от общей стоимости 
затрат. К возмещению принимаются затраты, осуществлённые Субъектами 
не позднее 12 месяцев со дня их осуществления.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


9 Финансовая поддержка Субъектов по 
возмещению затрат за пользование 
электроэнергии при производстве хлеба 
и хлебобулочных изделий

Размер компенсации не должен превышать 15 процентов от общих затрат и 
не может превышать сумму равную 100 000,00 рублей (Сто тысяч) рублей. К 
возмещению принимаются затраты, осуществленные Субъектами не позднее 
12 месяцев со дня их осуществления.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


10 Финансовая поддержка Организаций Субсидии предоставляются в целях возмещения их затрат или 
недополученного дохода, в размере фактически произведенных расходов 
Организации
Размер субсидии составляет до 80 процентов от затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных Организацией, в пределах 
бюджетных ассигнований, определённых соответствующим мероприятием 
Программы.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


 

11 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Оказание имущественной поддержки (преференции) Субъектам, 

Организациям, осуществляется в виде предоставления в аренду 
муниципального имущества – встроенных нежилых помещений по адресу: 
город Мегион, улица Чехова, дом 1, помещение №1001, №1002, №1003 
(площадь предоставляемого имущества – 55,4 кв.м., 55,9 кв.м., 84,8 кв.м.), 
включенных в Перечень муниципального имущества для поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не подлежащего приватизации (далее – Перечень) без 
проведения торгов, по цене 155 рублей за кв.м., на основании пункта 4 части 
3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и не требующей предварительного согласия в письменной 
форме антимонопольного органа.

Департамент муниципальной 
собственности администрации города 
Мегиона.
ул.Нефтяников, д.8 каб.303 тел. 834643         
       3-40-95
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


12 Образовательная
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Семинары, тренинги Мероприятие Программы по проведению образовательных мероприятий для 
Субъектов осуществляется путём организации: тренингов, семинаров, мастер-
классов и иных занятий. Мероприятие реализуется сторонними 
организациями в результате размещения муниципального заказа на оказание 
услуг для муниципальных нужд 

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


Информационно – консультационная 
поддержка Субъектов Осуществляется путём информационного сопровождения мероприятий, 

подготовленных и проводимых администрацией города в сфере поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства городского округа город 
Мегион, публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города в сети «Интернет» 
материалов, связанных с поддержкой и развитием Субъектов.

Администрация г. Мегиона, ул. 
Нефтяников д.8, каб. 105, тел. 8 34643 
3-17-30
http://admmegion.ru/programs/municipal/p
redprinim14-20/ 


2.15. Город Югорск Финансовая
Компенсация затрат предоставляется субъектам, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность молодыми предпринимателями – 
физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая 
лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50% по 
следующим мероприятиям:
приобретение оборудования, инвентаря и материалов, включая затраты на 
приобретение строительных материалов для ремонта или строительства 
объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес. 
Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости оборудования 
(основных средств), инвентаря и материалов, но не может превышать сумму, 
равную 150 000                             (сто пятьдесят тысяч) рублей;
арендная плата по договорам аренды нежилых помещений, используемых в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер Субсидии 
составляет 30 процентов от общей стоимости арендных платежей, но не 
может превышать сумму, равную 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
разработка проектно – сметной документации для строительства новых 
объектов, реконструкции и модернизации существующих помещений. Размер 
Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости проектно – сметной 
документации, но не может превышать сумму, равную 100 000 (сто тысяч) 
рублей;
прохождение предварительных (периодических) медицинских профосмотров 
хозяйствующими субъектами и их работниками. Размер Субсидии составляет 

          
           

         
         

           
  

         
       

      
      

      
         

          

Развитие молодежного 
предпринимательства

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 

209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

1

 

13 Информационно-консультационная
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2 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных муниципальным 
образованием, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам

Субсидии предоставляются Субъектам в целях возмещения части затрат, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с:
арендной платой по договорам аренды нежилых помещений, используемых в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер Субсидии 
составляет 30 процентов от стоимости арендных платежей, установленных 
договором аренды, но не может превышать сумму, равную 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;
оплатой по предоставленным консалтинговым услугам. Размер Субсидии 
составляет 50 процентов от стоимости, установленной договором оказания 
услуг. Размер Субсидии не может превышать сумму, равную 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

3 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Субсидии предоставляются Субъектам в целях возмещения части затрат, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с приобретением оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов. Размер Субсидии составляет 50 
процентов от стоимости затрат, но не может превышать 100 000 (сто тысяч) 
рублей

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

4 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Субсидии предоставляются Субъектам в целях возмещения части затрат, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с обязательной и добровольной сертификацией пищевой 
продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей. 
Размер Субсидии составляет 80 процентов от стоимости затрат, но не может 
превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

 
     

     
         

        
            

 
        
       

        
         

          
                                  

         
      

          
        

        
       
          

           

     
хозяйствующими субъектами и их работниками. Размер Субсидии составляет 
50 процентов от общей стоимости, указанной в договоре на оказание 
медицинских услуг, но не может превышать сумму, равную 5000 (пять тысяч) 
рублей;
с возмещением части затрат на оплату получения образования, повышения 
квалификации кадров. Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей 
стоимости обучения, но не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 
на одного обучаемого;
с проведением мероприятий, связанных с развитием малого и среднего 
предпринимательства в области экологии, по минимизации антропогенного 
воздействия, оздоровления экологической ситуации, внедрения на 
предприятиях мировых экологических требований (стандартов), проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 
экологии. Размер Субсидии составляет 50 процентов от общей стоимости 
мероприятий, но не может превышать сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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субсидии предоставляются Субъектам в целях возмещения части затрат, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по 
следующим мероприятиям:
приобретение оборудования, инвентаря и материалов, включая затраты на 
приобретение строительных материалов для ремонта или строительства 
объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес. 
Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости оборудования 
(основных средств), инвентаря и материалов, но не может превышать сумму, 
равную 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
арендная плата по договорам аренды нежилых помещений, используемых в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер Субсидии 
составляет 30 процентов от общей стоимости арендных платежей, но не 
может превышать сумму, равную 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
разработка проектно – сметной документации для строительства новых 
объектов, реконструкции и модернизации существующих помещений. Размер 
Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости проектно – сметной 
документации, но не может превышать сумму, равную 100 000 (сто тысяч) 
рублей;
прохождение предварительных (периодических) медицинских профосмотров 
хозяйствующими субъектами и их работниками. Размер Субсидии составляет 
50 процентов от общей стоимости, указанной в договоре на оказание 
медицинских услуг, но не может превышать сумму, равную 5000 (пять тысяч) 
рублей;
с возмещением части затрат на оплату получения образования, повышения 
квалификации кадров. Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей 
стоимости обучения, но не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 
на одного обучаемого;
с проведением мероприятий, связанных с развитием малого и среднего 
предпринимательства в области экологии, по минимизации антропогенного 
воздействия, оздоровления экологической ситуации, внедрения на 
предприятиях мировых экологических требований (стандартов), проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 
экологии. Размер Субсидии составляет 50 процентов от общей стоимости 
мероприятий, но не может превышать сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/
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6 Предоставление грантовой поддержки 
социальному предпринимательству

Гранты Субъектам на развитие существующего или создание нового бизнеса 
предоставляются по результатам конкурсного отбора, при условии 
софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес -проекта в 
размере не менее 15 % от размера получаемого Гранта. При этом размер 
Гранта, предоставляемый одному Субъекту, не может превышать 300 000 
(триста тысяч) рублей. Грант предоставляется для компенсации или целевого 
авансирования части расходов Субъектов, связанных с предпринимательской 
деятельностью.

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

 

Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в 
области социального предпринимательства и семейного бизнеса по 
следующим мероприятиям:
приобретение оборудования, инвентаря и материалов, включая затраты на 
приобретение строительных материалов для ремонта или строительства 
объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес. 
Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости оборудования 
(основных средств), инвентаря и материалов, но не может превышать сумму, 
равную 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
арендная плата по договорам аренды нежилых помещений, используемых в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер Субсидии 
составляет 30 процентов от общей стоимости арендных платежей, но не 
может превышать сумму, равную 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
разработка проектно – сметной документации для строительства новых 
объектов, реконструкции и модернизации существующих помещений. Размер 
Субсидии составляет 80 процентов от общей стоимости проектно – сметной 
документации, но не может превышать сумму, равную 100 000 (сто тысяч) 
рублей;
прохождение предварительных (периодических) медицинских профосмотров 
хозяйствующими субъектами и их работниками. Размер Субсидии составляет 
50 процентов от общей стоимости, указанной в договоре на оказание 
медицинских услуг, но не может превышать сумму, равную 5000 (пять тысяч) 

         
         

           
  

         
       

      
      

      
         

          

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу

7
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8 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

Гранты Субъектам на развитие существующего или создание нового бизнеса 
предоставляются по результатам конкурсного отбора при условии 
софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес - проекта в 
размере не менее 15 % от размера  получаемого Гранта. При этом размер 
Гранта, предоставляемый одному Субъекту, не может превышать 300 000 
(триста тысяч) рублей. Грант предоставляется начинающим 
предпринимателям, зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) 
года до даты подачи в администрацию города Югорска заявления на участие 
в конкурсном отборе. Грант предоставляется для компенсации или целевого 
авансирования части расходов Субъектов, связанных с предпринимательской 
деятельностью. Гранты предоставляются после прохождения 
индивидуальными предпринимателями обучения основам 
предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов) и 
юридическим лицам, учредители которых прошли обучение основам 
предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов).

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2542/

 

9 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 
возмездной или безвозмездной основах. Порядок и условия оказания 
имущественной поддержки Субъектов и Организаций устанавливается в 
соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городской округ 

       
       

 

Департамент муниципальной 
собственности и градостроительства 
администрации города Югорска г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
103, тел. +7(34675) 5-00-12

http://ugorsk.ru/biz/index.php?ELEMENT
ID=149489

      
       

       
 

        
       

        
         

          
      

         
      

          
        

        
       
          

           

     
        

          
медицинских услуг, но не может превышать сумму, равную 5000 (пять тысяч) 
рублей;
с возмещением части затрат на оплату получения образования, повышения 
квалификации кадров. Размер Субсидии составляет 80 процентов от общей 
стоимости обучения, но не может превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 
на одного обучаемого;
с проведением мероприятий, связанных с развитием малого и среднего 
предпринимательства в области экологии, по минимизации антропогенного 
воздействия, оздоровления экологической ситуации, внедрения на 
предприятиях мировых экологических требований (стандартов), проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области 
экологии. Размер Субсидии составляет 50 процентов от общей стоимости 
мероприятий, но не может превышать сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
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Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и 
Организаций

Семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия 
обучающего характера

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/3733/

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на портале органов местного 
самоуправления и официальном сайте, на информационном стенде, по 
средствам телефонной связи и при личном приеме

Администрация города Югорска, г. 
Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 
209, тел. +7(34675) 5-00-43

http://ugorsk.ru/biz/
http://adm.ugorsk.ru/about/statistics/ekono
mika/2384/

3.16.
Администрация г. Урая, мкр. 2 д. 60, 
каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

Развитие молодежного 
предпринимательства

1
Город Урай Финансовая

Предоставление субсидий Субъектам, относящимся к молодежному 
предпринимательству.
1) Компенсация затрат (части затрат) по приобретению, доставке и монтажу 
новых основных средств, приобретению инвентаря, необходимого для 
использования по основному виду предпринимательской деятельности.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведенных 
затрат, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей.
2) Компенсация арендных платежей за нежилые помещения, используемые в 
предпринимательской деятельности (за исключением арендуемых 
Субъектами нежилых помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведенных 
затрат, но не более 200 000 (двести тысяч) рублей.
3) Компенсация затрат (части затрат), связанных с участием в мероприятиях 
(семинары, конкурсы, форумы, слеты молодых предпринимателей и т.д.). К 
возмещению принимаются затраты, связанные с проездом к месту 
проведения мероприятия и обратно (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов), с доставкой выставочных товаров (экспозиций) к 
месту проведения мероприятия и обратно, с проживанием, с оплатой 
регистрационного, организационного взносов.
Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

     
  

       
         

 

             
        

      
       

        
       

       
находящимся в собственности муниципального образования городской округ 
город Югорск, Положением о приватизации имущества муниципального 
образования городской округ город Югорск, другими муниципальными 
правовыми актами
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10 Образовательная

11 Информационно-консультационная
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2 Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов

Компенсация затрат (части затрат), связанных с обучением (курсы 
повышения квалификации, участие в семинарах, тренингах).
К возмещению принимаются затраты, связанные с оплатой обучения и 
проездом к месту проведения обучения и обратно.
Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 
предпринимательской деятельности, осуществляемого субъектом на 
территории города Урай.
Субсидия устанавливается без процентного соотношения к фактически 
произведенным затратам, но не более 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Администрация г. Урая, мкр. 2 д. 60, 
каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

3 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально-
значимых видах предпринимательской 
деятельности, определенных 
муниципальным образованием город 
Урай, в части компенсации арендных 
платежей за нежилые помещения (за 
исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации») и по предоставленным 
консалтинговым услугам.

Субсидия устанавливается без процентного соотношения к фактически 
произведенным затратам, но не более 100 000 (сто тысяч) рублей.
Под консалтинговыми услугами понимаются: консалтинго-управленческие, 
кадровые, юридические, налоговые, информационные услуги, а также 
консультирование по автоматизации бухгалтерского учета и внедрению 
информационных технологий, оценка стоимости имущества, оценка 
предприятий как имущественных комплексов, оценка предпринимательских 
рисков, проведение маркетинговых исследований, обучение специалистов в 
областях, связанных с аудиторской деятельностью, проведение научно-
исследовательских и экспериментальных работ в области, связанной с 
аудиторской деятельностью, и распространению их результатов, услуги по 
бухгалтерскому консультированию, анализу финансово-хозяйственной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
экономическому и финансовому консультированию, управленческому 
консультированию, правовому консультированию, представительству в 
судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам, 
разборке и анализу инвестиционных проектов, а также составлению бизнес-
планов.

Администрация г. Урая, мкр. 2 д. 60, 
каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

       
   

  
 

      

          
       

     
        

        
         

     
       

       
         

      
        

        
          

         
        

         
        

         
  

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 
предпринимательской деятельности, осуществляемого Субъектом на 
территории города Урай.
Субсидия устанавливается без процентного соотношения к фактически 
произведенным затратам, но не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
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4 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 
предпринимательской деятельности, осуществляемого субъектом на 
территории города Урай.
Субсидия предоставляется на компенсацию затрат (части затрат) связанных с 
обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции 
(продовольственного сырья), в том числе затрат на исследование качества и 
безопасности продукции, проведение работ по подтверждению соответствия 
продукции, приобретение технических условий стандартов организаций на 
сертифицируемую продукцию, проведение работ по испытаниям продукции.
Субсидия устанавливается без процентного соотношения к фактически 
произведенным затратам, но не более 150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей.

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

5 Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Субсидия предоставляется в размере 80% от стоимости оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов, но не более 
300 000 (триста тысяч) рублей.
Субъект, в отношении которого принято положительное решение о 
предоставлении субсидии на приобретение оборудования (основных средств) 
и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории муниципального образования город 
Урай, предоставившего поддержку, в течение 3 лет с момента ее получения. 
Обязательство Субъекта включается в соглашение о предоставлении 
субсидии

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam
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6 Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм

1) Субсидия для развития малого и среднего предпринимательства в области 
экологии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях компенсации затрат на мероприятия по 
минимизации антропогенного воздействия, оздоровление экологической 
ситуации, внедрение на предприятиях мировых экологических требований 
(стандартов), проведение НИОКР в области экологии.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведенных 
затрат, но не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
2) Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в направлениях: 
быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм.
К возмещению принимаются затраты, связанные с приобретением, доставкой 
и монтажом новых основных средств, оборудования, приобретением 
племенных животных и птицы, кормов, строительных материалов, 
разработкой проектно-сметной документации для строительства и 
реконструкции объектов, связанные со строительством и ремонтом объектов 
необходимых для использования по основному виду предпринимательской 
деятельности, а также затраты по арендным платежам за нежилые 
помещения, используемые в предпринимательской деятельности (за 
исключением арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»).
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведенных 
затрат, но не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
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1) Компенсация затрат (части затрат) субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности в области социального предпринимательства на приобретение, 
доставку и монтаж новых основных средств, строительных материалов, 
разработку проектно-сметной документации для строительства и 
реконструкции объектов, а также затраты, связанные с ремонтом объектов, 
необходимых для использования по основному виду предпринимательской 
деятельности, предоставляется при условии софинансирования Субъектом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемой компенсации.
Размер субсидии составляет 80% от фактически произведенных затрат, но не 
более 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
2) Компенсация затрат (части затрат) субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности в области социального предпринимательства по арендным 
платежам за нежилые помещения (за исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации») предоставляется 
при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию проекта 
в размере не менее 15% от размера получаемой компенсации.
Размер субсидии составляет 80% от произведенных затрат, но не более 200 
000 (двести тысяч) рублей.
3) Компенсация затрат (части затрат) субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении семейного бизнеса, связанных с 
приобретением, доставкой и монтажом новых основных средств, 
оборудования, а также затрат, связанных со строительством и ремонтом 
объектов, необходимых для использования по основному виду 
предпринимательской деятельности.
Субсидия устанавливается в размере 80% от фактически произведенных 
затрат, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей.
4) Компенсация затрат (части затрат) субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении семейного бизнеса по арендным 
платежам за нежилые помещения (за исключением арендуемых Субъектами 
нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Размер субсидии составляет 80% от произведенных затрат, но не более 200 
000 (двести тысяч) рублей.

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
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Гранты предоставляется по следующим номинациям:
1) Поддержка социального предпринимательства.
Размер гранта не может превышать 600 000 рублей на одного получателя 
гранта.
Гранты предоставляются для приобретения нового оборудования, мебели, 
материалов, инвентаря, оплату аренды, ремонт (реконструкцию) помещения; 
получения лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности; подтверждения соответствия, 
декларирования соответствия продукции (работ, услуг), приобретения и 
установки средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной 
сигнализации; рекламных услуг (не более 10% от суммы гранта).
2) Организация Центра времяпрепровождения детей.
Размер гранта не может превышать 1 000 000 рублей на одного получателя 
гранта.
Механизм предоставления гранта на организацию Центра 
времяпрепровождения детей:
Первый транш в размере не более 5% от размера гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства - победителю Конкурса, на основании 
заключенного в соответствии с постановлением администрации города Урай 
об итогах муниципального конкурса соглашения с администрацией города 
Урай о предоставлении гранта, включающего условие об обеспечении 
субъектом малого предпринимательства функционирования Центра 
времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения 
гранта.
Второй транш в размере не более 45% от размера гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства при наличии одного и (или) 
нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии 
договоров аренды помещения, копии документов на право собственности 
помещения, копии документов, подтверждающих право на использование 
нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт 
(реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку 
оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра 
времяпрепровождения детей.
Третий транш в размере оставшейся части суммы гранта предоставляется 
субъекту малого предпринимательства при соответствии помещения 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение центра 
гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям), нормам пожарной безопасности 
(заключение о соответствии объекта требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности, выданное организацией, аккредитованной 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
России на осуществление соответствующего вида деятельности) и 
подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в 
свободной форме)
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Предоставление грантовой поддержки 
социальному предпринимательству
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Семинары, тренинги Образовательная поддержка, включающая в себя семинары, тренинги, 
ролевые игры, курсы повышения квалификации, конференции. В целях 
стимулирования роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также качественных показателей их деятельности 
ежегодно реализовывается система образовательных программ на разные 
тематики.

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

    
   

           

       
       

       
    

       
       

        
    

            

      
 

           
        

        
        

        
     

           

           
        

      
        

       
       

      
         

 
         

      
     

          
       

     
       

      
       

       
       

       
свободной форме).
Грант на открытие Центра времяпрепровождения детей используется 
субъектом малого предпринимательства на финансирование обоснованных и 
документально подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа 
помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения 
соответствия требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий России и иным требованиям 
законодательства Российской Федерации, необходимым для организации 
работы Центра времяпрепровождения детей).
Грант на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, 
действующего более 1 года, предоставляется субъекту малого 
предпринимательства при условии выполнения получателем поддержки 
требований законодательства Российской Федерации в части соответствия 
помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам 
пожарной безопасности.

      
    

   
 

 

9 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Передача муниципального имущества в аренду без проведения торгов путем 

предоставления муниципальной преференции субъектам МСП, 
осуществляющих деятельность в социально-значимых (приоритетных) 
направлениях и соответствующих условиям, установленным муниципальной 
программой 

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
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Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация г. Ураййска, мкр. 2 д. 
60, каб. 119, тел. 8(34676)22-3-49;22-3-
77.
http://www.uray.ru/usloviya-i-poryadok-
predostavleniya-podderjki-podderjki-
subektam

3.17.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
Размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

2 Финансовая поддержка в части 
компенсации арендных платежей и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Указанные арендные отношения распространяются на следующие социально-
значимые виды деятельности:
- производственная деятельность;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- услуги общественного питания;
- услуги, оказываемые инвалидами (особая категория Субъектов, не менее 50 
% работников которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами);
- бытовые услуги, за исключением компенсации арендных платежей за 
арендуемые Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 
- розничная торговля в сельских поселениях: Малый - Атлым, Карымкары, 
Шеркалы, и населенных пунктов – Кормужиханка, Большой Камень, 
Пальяново, Чемаши.
Размер субсидии не превышает 70 процентов от стоимости арендных 
платежей, установленных договором аренды на каждый объект и стоимость 
оплаченных консалтинговых услуг, но не более 100,0 тыс. руб. 


Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

Октябрьский район Финансовая

 



Страница  104 из 131

3 Финансовая поддержка Субъектов, по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Стоимость оборудования, включая комплектующие изделия общей 
стоимостью не ниже 10,0 тыс. рублей.  
Размер субсидии не превышает 80 процентов от стоимости оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов, но не более 
300,0 тыс. руб. на одного Субъекта.
Субъект, в отношении которого принято положительное решение об 
оказании финансовой поддержки на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории Октябрьского района, в течение 3 лет с 
момента ее получения. Обязательство Субъекта включается в договор о 
предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом, получившим поддержку, указанного 
обязательства денежные средства субсидии в полном объеме подлежат 
возврату в бюджет Октябрьского района.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

4 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Размер субсидии не превышает 80 процентов от фактически произведенных 
затрат, но не более 100,0 тыс. рублей на одного Субъекта.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

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

К возмещению принимаются расходы, соответствующие следующим целям:
1) приобретение земельных участков и объектов недвижимого имущества;
2) приобретение специализированной техники и оборудования, расходных 
материалов;
3) приобретение и доставка сельскохозяйственных животных, кормов, 
удобрений и ядохимикатов для крестьянско-фермерских хозяйств;
4) проведение энергетических обследований, реализация энергоэфективных 
решений (в соответствии с энергопаспортом), включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 
материалов;
5) проведение мероприятий по минимизации антропогенного воздействия, 
оздоровлению экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых 
экологических требований (стандартов), проведению НИОКР в области 
экологии;
6) организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение 
мест временного проживания, обеспечение транспортными средствами, в 
том числе осуществляемого в охотничье - рыболовных целях, деятельность 
туристических агенств.
Размер субсидии не превышает 70 процентов от произведенных затрат, но не 
более 300,0 тыс. руб.
При сумме сделки от 10,0 тыс. руб.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru
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6 Финансовая поддержка Организаций, 
осуществляющих на территории 
Октябрьского района деятельность по 
бизнес - инкубированию, проведению 
выставок, ярмарок, конференций и иных 
мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на 
региональные и международные рынки, 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
Субъектов

Возмещение части затрат предоставляется в виде субсидии в размере 90 
процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат, связанных с деятельностью по бизнес-инкубированию, проведению 
выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные 
рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
Субъектов.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

7 Возмещение части затрат на 
строительство объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и 
отдаленных местностях Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
(в границах Октябрьского района), кроме 
поселков городского типа, для 
осуществления предпринимательской 
деятельности в сферах торговли, 
бытовых услуг, производства пищевых 
продуктов и растениеводства, за 
исключением продажи товаров 
подакцизной группы

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 
подтвержденные затраты, связанные с:
- разработкой проектно-сметной документации для строительства 
(реконструкции);
- приобретением строительных материалов, оборудования;
- выполнением строительных работ, подключением инженерных сетей – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре;
- уплатой процентной ставки по целевым займам на строительство.
Субсидия предоставляется при наличии:
- проектно-сметной документации и разрешения на строительство.
Максимальный размер субсидии не может превышать 50 процентов от 
фактически произведенных затрат и сумму 2 миллиона рублей на один 
объект строительства.
Срок обеспечения целевого использования объекта устанавливается в 
размере не менее 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

8 Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу.

Компенсации подлежат фактически произведенные и документально 
подтвержденные затраты, связанные с:
- приобретением оборудования (основных средств), лицензионных 
программных продуктов, компьютерной техники, мебели, инвентаря, 
расходных материалов, наружной рекламы и вывески стоимостью свыше 10 
000,0 руб.;
- арендной платой по договорам аренды нежилых помещений;
- проведением стандартизации и сертификации, лицензирование 
деятельности (выполнение условий и требований, необходимых для 
получения лицензии);
- оплатой образовательных мероприятий, приобретение специальной и 
методической литературы;
Размер субсидии не превышает 85 процентов от произведенных затрат и 
сумму более 400,0 тыс. руб.

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

 

9 Имущественная
Предоставление имущества в аренду Предоставление муниципальных нежилых площадей субъектам малого и 

среднего предпринимательства
Администрация Октябрьского района, 
ул. Ленина, д. 42, , тел. 20-978
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Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи и личного приема 

Администрация Октябрьского района, 
ул. Калинина д. 39, каб. 124, тел. 28-156
http://www.oktregion.ru

3.18.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией, после очной презентации бизнес-проекта

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/

2 Компенсация части затрат по участию 
субъектов в выставках, ярмарках на 
территории Березовского района и в 
подобных мероприятиях проводимых на 
межмуниципальном, межрегиональном, 
региональном уровне

Компенсация части затрат по участию субъектов в выставках, ярмарках на 
территории Березовского района и в подобных мероприятиях проводимых на 
межмуниципальном, межрегиональном, региональном уровне

Компенсация части затрат по участию 
субъектов в выставках, ярмарках на 
территории Березовского района и в 
подобных мероприятиях проводимых 
на межмуниципальном, 
межрегиональном, региональном 
уровне

3 Компенсация части затрат по участию 
субъектов молодежного 
предпринимательства в мероприятиях, 
способствующих вовлечению молодежи 
района в предпринимательскую 
деятельность (тренинги, деловые игры, 
семинары, форумы, «круглые столы», 
бизнес-лагеря) проводимые на 
муниципальном и региональном уровне.

Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 15 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/

Образовательная

11 Информационно-консультационная

Образовательные мероприятия - семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия обучающего 
характера для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства.

 

10

Березовский район Финансовая
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4 Компенсация части затрат, связанных с 
арендными платежами за нежилые 
помещения по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений, 
субъектам, осуществляющим 
производство, реализацию товаров и 
услуг в социально значимых видах 
деятельности определенных Программой

Затраты компенсируются за фактически произведенные расходы, но не более 
350 рублей в месяц за один квадратный метр арендуемой площади и не могут 
превышать 150 тыс. рублей на одного субъекта в год, за исключением 
оказания услуг в сфере бытового обслуживания населения по:
 − парикмахерским услугам, оказываемым в поселках городского типа, не 
может составлять более 70 тысяч рублей на одного субъекта в год;
 − парикмахерским услугам, оказываемым в сельских населённых пунктах, не 
может составлять более 100 тысяч рублей на одного субъекта в год;
 − прочим бытовым услугам, не может составлять 100 тысяч рублей на 
одного субъекта в год.
 Компенсация затрат производится по одному объекту арендуемой площади

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

5 Компенсация части затрат субъектам, 
осуществляющим производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 20 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/

6 Компенсация части затрат по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 300 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

7 Компенсация части затрат по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей

Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 60 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;
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1) быстровозводимое домостроение, на компенсацию части затрат, 
связанных с доставкой быстровозводимых конструкций:
Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 80 тысяч 
рублей на одного Субъекта в год.
2) крестьянские фермерские хозяйства, на компенсацию части затрат 
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сырья, устройств для поддержания оптимальных 
климатических условий в помещениях, оборудования для глубокой 
заморозки и охлаждения сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой 
продукции.
Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 250 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.
Субсидия предоставляется для компенсации части затрат приобретенной 
сельскохозяйственной техники, оборудования и устройств, не бывших в 
эксплуатации.
3) переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча и рыбопереработка, ремесленническая деятельность: на 
компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного и 
хозяйственного инвентаря и оборудования, оборудования для изготовления и 
переработки сырья, глубокой заморозки и охлаждения сырья, 
полуфабрикатов и готовой пищевой продукции.
Размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 250 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.
Субсидия предоставляется для компенсации части затрат приобретенного 
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, не бывшего в 
эксплуатации.
4) въездной и внутренний туризм:
а) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением туристического 
(мягкого) инвентаря, средств противопожарной безопасности, оборудования 
для обустройства мест для организации отдыха с  элементами традиционных 
промыслов, комфортабельного и безопасного детского, семейного отдыха, 
(кемпинговой мебели, игр для активного отдыха, биотуалетов, оборудования 
для приема пищи (столы, стулья, скамейки), приборы предназначенные для 
защиты от насекомых, автономных электростанций (генераторов)), 
разработку этнографических маршрутов, туристических карт, создание 
каталогов, путеводителей:
размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 250 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.
Субсидия предоставляется для компенсации части затрат приобретенного 
(мягкого) инвентаря, средств противопожарной безопасности, оборудования 
для обустройства мест для организации комфортабельного и безопасного 
детского  семейного отдыха  не бывшего в эксплуатации

          
        

   
         

         
     

Компенсация части затрат, в целях 
создания условий для развития 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм 
предоставляется на следующих условиях

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

8
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9 Компенсация части затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу :

компенсация части затрат за коммунальные услуги:
размер субсидии составляет 858процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 150 тысяч 
рублей на одного Субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

9.1. Социальному предпринимательству: а) компенсация части затрат, связанных с приобретением мебели (детские 
игровые комнаты), инвентаря, развивающих игр, пособий, оборудования для 
игровых комнат (игровых площадок), спортивное оборудование (в т.ч. 
оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений 
требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям 
законодательства Российской Федерации), исходящий реквизит для детских 
театров (приобретение сценических кукол, сценических костюмов, костюмов 
для аниматоров, декорации к спектаклям), не бывших в эксплуатации:
размер субсидии составляет  858процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 450 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

 

       
    

         
         

     
        

      
       

       
        

         
         

     
       

        

         
      
        

        
       

    
         

         
     

       
        

    
         

      
          

       
        

         
      

      
 

         
         

     
       
      

        
детского, семейного отдыха, не бывшего в эксплуатации.
б) На компенсацию части затрат, связанных с арендными платежами за 
пользование земельным участком для организации деятельности в сфере 
въездного и внутреннего туризма:
размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 25 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.
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9.2. Семейному бизнесу (за исключением 
услуг розничной торговли):

а) компенсация части затрат, связанных с арендными платежами за нежилые 
помещения по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений:
Затраты компенсируются за фактически произведенные расходы, но не более 
350 рублей в месяц за один квадратный метр арендуемой площади, и не 
могут превышать 150 тысяч рублей на одного субъекта в год, за 
исключением оказания услуг в сфере бытового обслуживания населения по:
 − парикмахерским услугам, оказываемым в поселках городского типа, не 
может составлять более 70 тысяч рублей на одного субъекта в год;
 − парикмахерским услугам, оказываемым в сельских населённых пунктах, не 
может составлять более 100 тысяч рублей на одного субъекта в год;
 − прочим бытовым услугам не может составлять более 100 тысяч рублей на 
одного субъекта в год.
Компенсация затрат производится по одному объекту арендуемой площади.
б) Компенсация части затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы:
размер субсидии составляет 80 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат и не может превышать 150 тысяч 
рублей на одного субъекта в год.

10 Грантовая поддержка молодежного 
предпринимательства

Размер гранта не должен превышать 250 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей 
на одного Получателя гранта и предоставляется при условии 
софинансирования субъектом расходов на реализацию бизнес-проекта в 
размере не менее 10 % от размера получаемого гранта.
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией, после очной презентации бизнес-проекта

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;
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11 Грантовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства в сфере развития 
социального предпринимательства 

Максимальный размер гранта не превышает 600 (шестисот) тысяч рублей на 
одного Получателя гранта и предоставляется при условии софинансирования 
субъектом расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15% 
от размера получаемого гранта.
Гранты предоставляются при наличии бизнес-проекта, направленного на 
решение/смягчение существующих социальных проблем, производство 
товаров, оказание услуг и обеспечивающего координацию с муниципальной 
программой мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда (создание рабочих мест). Бизнес-проект оценивается Комиссией, 
после очной презентации бизнес-проекта.
Грант предоставляется в следующих целях:
- на приобретение оборудования, мебели, инвентаря, не бывшего в 
эксплуатации и приобретенного у юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (в том числе для развития физической культуры и 
массового спорта, деятельности дошкольных образовательных организаций, 
оказания платных услуг по присмотру за детьми и больными, проведения 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, театров, школ-
студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских);
- на приобретение офисного оборудования, не бывшего в эксплуатации и 
приобретенного у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
- на ремонт (реконструкцию) помещений, необходимых для обеспечения 
соответствия требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

12 Финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и 
реализацию хлеба в труднодоступных и 
малонаселенных пунктах Березовского 
района

Сумма субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) 
рассчитывается как разница между фактической себестоимостью и ценой 
реализации хлеба.
Компенсации подлежат затраты, произведенные субъектами за I квартал, II 
квартал текущего года и III квартал, IV квартал предыдущего года.
Расходы компенсируются в размере не более 450 тыс. рублей на одного 
субъекта в год.

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/podd/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/regulatory/;

13 Компенсация части транспортных 
расходов, понесенных при перевозке 
кормов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Размер субсидии составляет 50% от суммы фактических расходов, но не 
более 25 тыс. рублей. Субсидия предоставляется один раз в течение 
календарного года

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 423,
тел.: 8 (34674) 2-12-03 
http://www.berezovo.ru/regulatory/?ELEM
ENT_ID=12890

http://www.berezovo.ru/regulatory/?ELEM
ENT_ID=8516

 

14 Имущественная
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Семинары, тренинги Участие субъектов в образовательных мероприятиях Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
В средствах массовой информации, по 
средствам телефонной связи

Информирование о действующих 
механизмах муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 408, 
тел. 8(34674)2-15-65
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/v-pomoshch-predprinimatelyu.php;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/fond.php/;
http://www.berezovo.ru/activity/predprini
m/news/;

3.19.
1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей
Гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/

Город Лангепас Финансовая

 

Предоставление муниципального 
имущества в аренду, в том числе на 
льготных условиях

Утвержден перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Березовский район (здания, сооружения, 
транспортные средства, земельные участки), 
предназначенные для передачи в аренду.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в социально значимых (приоритетных) направлениях, 
предоставляются преимущества в целях обеспечения им более выгодных 
условий деятельности, путем передачи муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов

Администрация Березовского района, 
ул. Астраханцева д. 54, каб. 416, 
тел. 8(34674)2-12-33
http://berezovo.ru/regulatory/?ELEMENT_
ID=12946&sphrase_id=42070;
http://berezovo.ru/regulatory/?ELEMENT_
ID=10855&sphrase_id=42071

15 Образовательная

16 Информационно-консультационная
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2 Оказание финансовой поддержки 
Субъектам по обязательной и 
добровольной сертификации пищевой 
продукции и  продовольственного сырья

Субсидия предоставляется в размере 70% от общей стоимости расходов, 
произведенных Субъектом, и не может быть более 100 000,00 (сто тысяч) 
рублей в год для одного Субъекта

3 Оказание финансовой поддержки 
Субъектам по приобретению 
оборудования (основных средств) и 
лицензионных  программных продуктов 

Субсидия для организации работы Субъекта по профилю  бизнеса  
предоставляется в размере 80% от стоимости расходов, произведенных 
Субъектом, и не может быть более 300 000,00 (триста тысяч) рублей в год 
для одного Субъекта.

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

Субсидия предоставляется в размере 80% от общей стоимости расходов, 
произведенных Субъектом, и не может быть более 300 000,00 (триста тысяч) 
рублей в год для одного Субъекта.
 - Приобретение производственного оборудования и инвентаря;
-оплата аренды сельскохозяйственного комплекса, сооружений для 
производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции;
-мероприятия по минимизации  антропогенного воздействия,  оздоровление 
экологической ситуации, внедрение на  предприятиях мировых 
экологических требований  (стандартов), проведение НИОКР в области 
экологии.      


5 Оказание финансовой поддержки 
Организациям, осуществляющим в 
муниципальном образовании городской 
округ город Лангепас оказание услуг по 
проведению выставок, ярмарок, 
конференций и иных мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, 
работ, услуг на региональные и 
международные рынки, подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров Субъектов и 
Организаций

Субсидия предоставляется на компенсацию затрат Организации по 
проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, 
направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и 
международные рынки, в размере 80% от общей суммы фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более 100 
000,00 (сто тысяч) рублей в год, в пределах бюджетных ассигнований, 
определенных соответствующим направлением мероприятия подпрограммы.

Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/

"Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/
"
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6 Грантовая поддержка социального 
предпринимательства.

Субсидия (грантовая поддержка) предоставляются вновь 
зарегистрированным и действующим менее 1 года Субъектам, и 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.  Размер субсидии 
(грантовой поддержки) не может превышать 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей на одного получателя поддержки. Субсидия (грантовая поддержка) 
предоставляется при условии софинансирования начинающим Субъектом 
расходов  на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемой субсидии (грантовой поддержки). Субсидия (грантовая 
поддержка) предоставляется после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией по  отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,  для получения  субсидий (грантов).                             

7 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих  производство,  
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных муниципальным 
образованием, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые 
помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам

Субсидия в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения 
по одному объекту недвижимости, субсидирование затрат за 
предоставленные консалтинговые услуги по направлениям: написание бизнес-
планов по профилю бизнеса, бухгалтерский учет (бухгалтерский аудит), 
юридические услуги, маркетинговые исследования, составляет 40% от 
стоимости арендных платежей, установленных договором аренды, и не 
может превышать 100 000,00 (сто тысяч) рублей в год для одного Субъекта.  

8 Возмещение затрат социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу (субсидии).

Субсидия предоставляется при условии софинансирования Субъектом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемой компенсации затрат социального предпринимательства 
(субсидии).
Компенсация фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат (затраты на приобретение оборудования и арендные платежи) 
Субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности в области 
социального предпринимательства осуществляется в порядке и на условиях, 
определенных муниципальными образованиями автономного округа, при 
этом.

"Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/
"
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9 Гранты начинающим предпринимателям 
на условиях долевого финансирования 
целевых расходов по регистрации 
юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, 
выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос).

Размер гранта не превышает 300 000,00 (триста тысяч) рублей на одного 
получателя поддержки. 
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемого гранта.
Гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения  (не 
менее 48 академических часов) при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией. 
Гранты могут предоставляться в денежной и в натуральной (предоставление 
в безвозмездное пользование основных средств, предоставление помещений 
в безвозмездное пользование и т.п.) формах.

10 Развитие молодежного 
предпринимательства

Осуществление предпринимательской деятельности молодыми 
предпринимателями - физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), 
составляет не менее 50 %. Компенсация арендных платежей и оборудования.

Предоставление в аренду имущества, 
включенного в Перечень, в порядке 
предоставления предоставлении 
муниципально преференции имеют 
Субъекты, Организации.

Право на оказание имущественной поддержки в виде предоставления в 
аренду имущества, включенного в Перечень, в порядке предоставления 
муниципальной преференции имеют Субъекты, Организации при 
соответствии следующим критериям:
-соответствие условиям, установленным для Субъектов статьей 4, для 
Организаций                   статьей  15  Федерального  закона   от  24.07.2007  №  
209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
-зарегистрированные в инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
Лангепасу и осуществляющие хозяйственную деятельность в городе 
Лангепасе;
-не имеющие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе по арендной плате за муниципальное 
имущество, земельные участки, подлежащей поступлению в бюджет города 
Лангепаса.

КУМИ администрации города 
Лангепаса г. Лангепаса,
 ул. Ленина 35, каб. 109а, тел. 24770
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/

Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/

 

Имущественная

12 Образовательная

11
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Проведение образовательных 
мероприятий:
семинары, тренинги, курсы повышения 
квалификации и иные занятия 
обучающего характера для Субъектов и 
Организаций.

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

Администрация г.Лангепас,
ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-
formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-
municipal/  )

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи 

Организация мониторинга деятельности 
малого и среднего предпринимательства 
в целях определения приоритетных 
направлений развития и формирования 
благоприятного общественного мнения о 
малом и среднем предпринимательстве

организация мониторинга деятельности малого и среднего 
предпринимательства                 в муниципальном образовании в целях 
определения приоритетных направлений развития;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве, в том числе обеспечение освещения деятельности 
предпринимателей города Лангепаса - создание видеосюжетов, радио-, 
телепередач о лучших предпринимателях,  в том числе молодых 
предпринимателях;
- проведение городских конкурсов «Предприниматель года», «Лучший по 
профессии»,  в том числе проведение конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление лучших бизнес-идей начинающих 
предпринимателей, на популяризацию предпринимательской деятельности.

3.20.

13
Администрация г.Лангепас,

ул. Ленина, 35, каб. 308, тел. 26100
 http://admlangepas.ru/programs-and-
competitions/program/municipal/the-
mun2icipal-program-of-municipal-

formation-urban-settlement-the-city-of-
langepas-on-2014-2020/2-socio-economic-
development-planning-and-management-
the-development-of-competition-in-the-

municipal/
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      Компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации. Субсидии предоставляются субъектам, 
ведущим семейный бизнес, социальному предпринимательству, на 
компенсацию затрат, связанных: 
            - с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых 
помещений, земельных участков (по одному объекту недвижимости), 
используемых в целях осуществления предпринимательской деятельности. 
Размер субсидии составляет не более 50% от затрат фактически 
произведенных и документально подтвержденных и не может превышать 100 
000,0 рублей в год для одного Субъекта;
            - с уплатой процентов за пользование банковскими кредитами, 
расходов по обязательствам, связанным с обеспечением исполнения 
обязательств по кредитам (выплатой вознаграждения по гарантиям банков 
или страховых организаций, по договорам поручительства), расходов по 
уплате лизинговых платежей. Размер субсидии составляет не более 50% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 
может превышать             100 000,0 рублей в год для одного Субъекта;
          - с обучением персонала по профилю бизнеса в размере не более 80% 
от затрат фактически произведенных и документально подтвержденных, и не 
может превышать 100 000,0 рублей в год для одного Субъекта;
          -  с рекламным обслуживанием по продвижению производимых 
товаров, работ, услуг. Размер субсидии составляет не более 50% от затрат 
фактически произведенных и документально подтвержденных и не может 
превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта;
          - с оплатой коммунальных услуг, услуг на техническое обслуживание 
охранно-противопожарной сигнализации, услуг на проведение 
биотехнических работ (дератизация, дезинсекция). Размер субсидии 
составляет не более 50% от затрат фактически произведенных и 
документально подтвержденных и не может превышать 50 000,0 рублей в год 
для одного Субъекта;
          - с предоставленными консалтинговыми услугами. Размер субсидии 
составляет не более 50% от затрат фактически произведенных и 
документально подтвержденных и не может превышать 100 000,0 рублей в 
год для одного Субъекта;
          - с участием в мероприятиях (семинары, тренинги, конкурсы, выставки, 
форумы, конгрессы, слёты молодых предпринимателей, бизнес-лагеря и т.д.). 
К возмещению принимаются затраты, связанные с проездом к месту 
проведения мероприятия и обратно, включая расходы на уплату страхового 
взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов; с доставкой 
выставочных товаров (экспозиций) к месту проведения мероприятия и 
обратно; с проживанием; с оплатой обучения,  регистрационного, 
организационного взносов. Размер субсидии составляет не более 80% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 

о е  ре а  50 000 0 р б ей  о   о о о С б е а

Возмещение затрат социальному и 
семейному бизнесу

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/
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2 Финансовая поддержка Субъектов, 
осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, 
определенных Подпрограммой, в части 
компенсации арендных платежей за 
нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

К субсидированию принимаются затраты, произведенные Субъектами не 
ранее 12 месяцев до дня подачи заявления. Субсидии предоставляются на 
компенсацию затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных (в том числе НДС, уплачиваемый при осуществлении 
соответствующих расходов).
       Компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации. Субсидии предоставляются субъектам, 
осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности, определенных Подпрограммой, на 
компенсацию затрат, связанных: 
          - с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых 
помещений, земельных участков (по одному объекту недвижимости), 
используемых в целях осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Размер субсидии составляет не более 50% от затрат фактически 
произведенных и документально подтвержденных и не может превышать 100 
000,0 рублей в год для одного Субъекта;
           - с предоставленными консалтинговыми услугами. Размер субсидии 
составляет не более 50% от затрат фактически произведенных и 

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

3 Финансовая поддержка Субъектов по 
обязательной и добровольной 
сертификации (декларированию) 
продукции (продовольственного сырья) 
местных товаропроизводителей»

       К субсидированию принимаются затраты, произведенные Субъектами не 
ранее 12 месяцев до дня подачи заявления. Субсидии предоставляются на 
компенсацию затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных (в том числе НДС, уплачиваемый при осуществлении 
соответствующих расходов).
       Компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации. Субсидии предоставляются субъектам на 
компенсацию затрат, связанных:
       - с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и 
продовольственного сырья. Размер субсидии составляет не более 80% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 
может превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта.

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/
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К субсидированию принимаются затраты, произведенные Субъектами не 
ранее 12 месяцев до дня подачи заявления. Субсидии предоставляются на 
компенсацию затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных (в том числе НДС, уплачиваемый при осуществлении 
соответствующих расходов).
       Компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации. Субсидии предоставляются субъектам на 
компенсацию затрат, связанных: 
      - с приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов для организации работы субъекта по профилю 
бизнеса. Размер субсидии составляет не более 80% от стоимости 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, 
но не более     300 000,0 рублей в год для одного Субъекта.
       Субъект, в отношении которого принято положительное решение об 
оказании финансовой поддержки на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов, обязуется использовать 
приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный 
программный продукт на территории муниципального образования город 
Пыть-Ях в течение 3 лет с момента ее получения. Обязательство Субъекта 
включается в договор о предоставлении субсидии.

Финансовая поддержка Субъектов по 
приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/
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       К субсидированию принимаются затраты, произведенные Субъектами не 
ранее 12 месяцев до дня подачи заявления. Субсидии предоставляются на 
компенсацию затрат, фактически произведенных и документально 
подтвержденных (в том числе НДС, уплачиваемый при осуществлении 
соответствующих расходов).
       Компенсация затрат предоставляется при условии софинансирования 
Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемой компенсации. Субсидии предоставляются субъектам на 
компенсацию затрат, связанных:  
        - с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых 
помещений, земельных участков (по одному объекту недвижимости), 
используемых в целях осуществления предпринимательской деятельности. 
Размер субсидии составляет не более 50% от затрат фактически 
произведенных и документально подтвержденных и не может превышать 100 
000,0 рублей в год для одного Субъекта;
        - с уплатой процентов за пользование банковскими кредитами, расходов 
по обязательствам, связанным с обеспечением исполнения обязательств по 
кредитам (выплатой вознаграждения по гарантиям банков или страховых 
организаций, по договорам поручительства), расходов по уплате лизинговых 
платежей. Размер субсидии составляет не более 50% от затрат фактически 
произведенных и документально подтвержденных и не может превышать 100 
000,0 рублей в год для одного Субъекта;
        - с обучением персонала по профилю бизнеса в размере не более 50% от 

        
            

          
         

        
         

                 
           

        
        

                
        

         
         

        
        

        
        

         
        
         

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

Создание условий для развития 
Субъектов, осуществляющих 
деятельность в следующих 
направлениях: экология 
быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, 
въездной и внутренний туризм
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6 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

      Гранты  предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта.
      Гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года (на дату подачи заявления) субъектам малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы, на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос), предусмотренных бизнес-проектом.
        Максимальный размер гранта на одного Субъекта не может превышать 
200 000,00 рублей.

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

              
          

      
        
 

             
           

       
    

                 
       

      
         

         
      

                 
        

        
        

          
         

      
         с обучением персонала по профилю бизнеса в размере не более 50% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 
может превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта. К возмещению 
принимаются затраты, связанные с проездом к месту обучения и обратно; 
проживанием; оплатой обучения. Размер субсидии составляет до 80% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 
может превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта;
         -  с рекламным обслуживанием по продвижению производимых 
товаров, работ, услуг. Размер субсидии составляет не более 50% от затрат 
фактически произведенных и документально подтвержденных и не может 
превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта;
       - с участием в мероприятиях (семинары, тренинги, конкурсы, выставки, 
форумы, конгрессы, слёты молодых предпринимателей, бизнес-лагеря и т.д.). 
К возмещению принимаются затраты, связанные с проездом к месту 
проведения мероприятия и обратно, включая расходы на уплату страхового 
взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов; с доставкой 
выставочных товаров (экспозиций) к месту проведения мероприятия и 
обратно; с проживанием; с оплатой обучения,  регистрационного, 
организационного взносов. Размер субсидии составляет не более 80% от 
затрат фактически произведенных и документально подтвержденных и не 
может превышать 50 000,0 рублей в год для одного Субъекта.
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7 Грантовая поддержка  субъектов 
социального предпринимательства

       Гранты  предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта.
       Гранты субъектам социального предпринимательства предоставляются 
на цели, связанные с реализацией бизнес-проекта.
       Вновь зарегистрированным и действующим менее одного года 
Субъектам гранты предоставляются после прохождения претендентом 
обучения (не менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, 
оцениваемого комиссией.
      Максимальный размер гранта на одного Субъекта не может превышать 
200 000,00 рублей.

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

Грант
на организацию Центра 
времяпрепровождения детей

8

 

9 Имущественная

Гранты  предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта.
      Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей 
предоставляются Субъектам на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за 
детьми, вне зависимости от срока осуществления деятельности Центра.
      Грант на открытие Центра времяпрепровождения детей используется 
Субъектом на финансирование обоснованных и документально 
подтвержденных затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 
(реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, 
необходимого для обеспечения соответствия требованиям Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России и иным требованиям законодательства Российской 
Федерации, необходимым для организации работы Центра 
времяпрепровождения детей).
       Грант на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, 
действующего более 1 года, предоставляется Субъекту при условии 
выполнения получателем поддержки требований законодательства 
Российской Федерации в части соответствия помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.
      Максимальный размер гранта на одного Субъекта не может превышать 
200 000,00 рублей
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Предоставление в аренду 
муниципального имущества,
включенного в перечень муниципального
имущества для поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду с 
соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на срок, указанный субъектом 
малого и среднего предпринимательства в заявлении о предоставлении 
муниципального имущества. 
Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется в 
аренду субъектом малого и среднего предпринимательства:
1) по результатам проведения торгов (конкурса или аукциона) на право 
заключения договора аренды;
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
3) без проведения торгов в случае предоставления муниципальных 
преференций в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1159/

Семинары, тренинги Участниками семинаров, тренингов могут субъекты малого и среднего 
предпринимательства, субъекты молодежного предпринимательства, а также 
физические лица, желающие начать предпринимательскую деятельность.

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

Информирование о действующих 
механизмах государственной и 
муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и консультирование предпринимателей 
об условиях её предоставления

      В средствах массовой информации города Пыть-Яха, на официальном 
сайте администрации г.Пыть-Яха в сети Интернет, по средствам телефонной 
связи (электронной почты)

Администрация г.Пыть-Яха, мкр.1, 
д.18А, каб.306, телефон/факс 8(3463) 
46-55-82, 
http://adm.gov86.org/399/591/768/1570/

3.21.
1 Предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  
 осуществляющим производство и 
реализацию товаров и услуг в социально-
значимых видах деятельности, 
определенных администрацией 
Белоярского района, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат связанных с арендными 
платежами за нежилые помещения и по 
предоставленным консалтинговым 
услугам

гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя 
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения (не 
менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
Комиссией.

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

 

10 Образовательная

11 Информационно-конультационная

Белоярский район Финансовая
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2 Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат связанных с 
приобретением оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных 
продуктов

Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов для создания 
нового и (или) развития существующего бизнеса. К возмещению 
принимаются затраты, связанные с приобретением оборудования, не 
бывшего в эксплуатации.
Для Субъектов, приобретающих оборудование (основные средства) и 
лицензионные программные продукты, размер субсидии не может 
превышать 50 процентов от стоимости оборудования (основных средств) или 
лицензионного программного продукта и не может превышать 100000 
рублей в год.
Для особой категории Субъектов, приобретающих оборудование (основные 
средства) и лицензионные программные продукты, размер субсидии 
составляет 80 процентов от стоимости оборудования (основных средств) или 
лицензионного программного продукта и не может превышать 100000 
рублей в год.

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

3 Предоставление субсидии организациям  
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(фонд поддержки предпринимательства, 
торгово-промышленная палата) , 
осуществляющих оказание субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
поддержки по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1
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Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
пищевой рыбной продукции.
Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по арендным платежам за нежилые помещения по производству 
пищевой рыбной продукции осуществляется в случае производства не менее 
25,2 тонн пищевой рыбной продукции и 3000 банок рыбных консервов в 
квартал, в том числе 50 процентов и более пищевой рыбной продукции, из 
речной рыбы местных пород, и не более 50 процентов пищевой рыбной 
продукции из морской рыбы.
Для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства 
пищевой рыбной продукции, размер субсидии не может превышать 350 
рублей в месяц за 1 квадратный метр арендуемой площади и не может 
превышать 80% от суммы фактических понесённых расходов по арендным 
платежам, но не более          1 100 000  рублей в год.
Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере выездного и 
внутреннего туризма.
Администрацией Белоярского района субсидии предоставляются 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность на территории Белоярского района, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере выездного и внутреннего туризма, в 
целях возмещения затрат:
на приобретение холодильного оборудования, пилорам, специализированных 
прицепных устройств к снегоходам; специализированных маломерных судов, 
сырья (шкуры оленя) для обустройства гостевых стойбищ, туристического 
инвентаря (в том числе национальной одежды), средств  противопожарной 
безопасности;
на изготовление (приобретение) традиционных национальных средств 
передвижения;
на организацию этнографических исследований, разработку этнографических 
маршрутов, туристических карт, создание каталогов, путеводителей, 
буклетов;
на капитальный или текущий ремонт помещений для организации 
туристических, гостевых мест отдыха;
на разработку маршрута путешествия.
Для Субъектов, осуществляющих деятельность в сфере выездного и 
внутреннего туризма, размер субсидии не может превышать 90 процентов от 
общих затрат и не может превышать 800 000 рублей в год.
Для Субъектов, осуществляющих мероприятия по разработке маршрута 
путешествия, размер субсидии не может превышать 90 процентов от общих 
затрат и не может превышать 100 000 рублей.
В расчет субсидии включаются затраты, произведенные за период не более 
12 ес е  с о е а обра е  за о е е  с бс

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, осуществляющих 
деятельность в сфере крестьянско-
фермерского хозяйства, сбор и 
переработка дикоросов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленная 
деятельность, выездной и внутренний 
туризм

4
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Администрацией Белоярского района субсидии предоставляются Субъектам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с 
осуществлением деятельности по содержанию нежилых помещений 
пассажирских станций для обслуживания пассажиров автомобильного и 
речного транспорта.
В расчет субсидий включаются расходы:
по содержанию штата сотрудников; 
по аренде нежилых помещений, используемых для обслуживания пассажиров 
автомобильного и речного транспорта;
по оплате коммунальных услуг (теплоэнергия, водоснабжение, канализация, 
вывоз мусора, электроэнергия), техническому обслуживанию инженерных 
сетей объекта и содержанию прилегающих территорий;
по обслуживанию пожарной сигнализации, контрольно-кассовых машин, 
уборки помещений, услуг связи, охраны имущества с использованием 
технических средств охраны.
Расчет суммы субсидии согласовывается с управлением экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района, управлением по транспорту и 
связи администрации Белоярского района и утверждается заместителем 
главы Белоярского района с учетом административно-управленческих 
расходов в размере 29,2 процентов от прямых затрат и рентабельности 
предприятия в размере 12 процентов.
Для Субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию нежилых 
помещений пассажирских станций для обслуживания пассажиров 
автомобильного и речного транспорта размер субсидии не может превышать 
3 191 600 рублей в год на одного получателя.
Расходы по содержанию штата сотрудников ежемесячно компенсируются в 
размере 1/12 от годового фонда оплаты труда, согласованного с  
управлением экономики, реформ и программ администрации Белоярского 
района

Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, осуществляющих 
деятельность по содержанию помещений 
пассажирских станций для обслуживания 
пассажиров автомобильного и речного 
транспорта  

5 Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1
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Администрацией Белоярского района субсидии предоставляются Субъектам, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
осуществлением деятельности по социальному предпринимательству и 
семейному бизнесу
Администрацией Белоярского района субсидии предоставляются Субъектам, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
приобретением оборудования (основных средств) либо лицензионных 
программных продуктов.
Для Субъектов, осуществляющих деятельность по социальному 
предпринимательству размер субсидии не может превышать 50 процентов от 
стоимости оборудования (основных средств) и не может превышать 100000 
рублей в год.
Под семейным бизнесом понимается осуществление хозяйственной 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с привлечением 
к осуществлению хозяйственной деятельности по трудовым договорам 
членов своей семьи либо членов одной семьи и иных лиц; осуществление 
хозяйственной деятельности в качестве юридического лица, участником 
которого является член одной семьи, и привлекающий по трудовым 
договорам членов своей семьи; осуществление хозяйственной деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя с привлечением к 
осуществлению хозяйственной деятельности по трудовым договорам членов 
своей семьи (лиц, связанных родственными отношениями) либо членов своей 
семьи и иных лиц, или в качестве юридического лица, участниками которого 
являются исключительно члены семьи, возглавляемого одним из ее членов.
В состав семьи входят супруги, дети, родители, родные братья и сестры.
Администрацией Белоярского района субсидии предоставляются Субъектам, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
приобретением оборудования (основных средств);
Для Субъектов, занимающихся семейным бизнесом размер субсидии не 
может превышать 50 процентов от стоимости оборудования (основных 
средств) и не может превышать 100000 рублей в год.

Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, по социальному 
предпринимательству и семейному 
бизнесу

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1
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Грантовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
социального предпринимательства

Грант получателю гранта выдается на безвозмездной и безвозвратной основе 
на цели, указанные в его бизнес-проекте.
В целях предоставления гранта между администрацией Белоярского района и 
получателем гранта заключается договор о предоставлении гранта.
По поручению главы Белоярского района отдел развития 
предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского 
района обеспечивает подписание договора о предоставлении гранта.
В договоре о предоставлении гранта предусматриваются сроки, цели, 
условия и расчет затрат на реализацию бизнес-проекта, порядок возврата 
гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении, 
а также условие о согласии получателя гранта на осуществление со стороны 
администрации Белоярского района и органов государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления гранта.
Договор о предоставлении гранта должен содержать обязательства 
получателя гранта:
- осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации бизнес-
проекта в течение не менее одного года с момента получения гранта;
- в течение года с момента получения гранта представлять ежеквартально до 
20 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом в Отдел копии 
документов, подтверждающих расходы на ведение предпринимательской 
деятельности, предусмотренных бизнес-проектом (счета, счета-фактуры, 
товарные накладные, акты выполненных работ (обязательств), платежные 
поручения, договоры, товарные, кассовые чеки) с предъявлением оригиналов;
- в зависимости от режима налогообложения, ежеквартально или раз в год 
(для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения) в 
течение года с момента получения гранта представлять в Отдел копии 
финансовой и налоговой отчетности с отметкой налогового органа, ведение 
которой для него предусмотрено законодательством;
- согласие получателя гранта на осуществление со стороны администрации 
Белоярского района органов, государственного (муниципального) 
финансового контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта.
Участниками Конкурса могут быть: 
1) индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Белоярского района, прошедшие обучение 
основам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических 
часов);
2) юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Белоярского 
района, учредители которых прошли обучение основам 
предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов).
Гранты предоставляются при условии софинансирования социально 
ориентированным субъектом малого и среднего предпринимательства 
рас о о  а реа за ю б з ес рое а  раз ере е е ее 15% о  раз ера 

 

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1
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расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15% от размера 
получаемого гранта.

   
       

   
     

  

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

Грант получателю гранта выдается на безвозмездной и безвозвратной основе 
на цели, указанные в его бизнес-проекте.
В целях предоставления гранта между администрацией Белоярского района и 
получателем гранта заключается договор о предоставлении гранта.
По поручению главы Белоярского района отдел развития 
предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского 
района обеспечивает подписание договора о предоставлении гранта.
В договоре о предоставлении гранта предусматриваются сроки, цели, 
условия и расчет затрат на реализацию бизнес-проекта, порядок возврата 
гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении, 
а также условие о согласии получателя гранта на осуществление со стороны 
администрации Белоярского района и органов государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления гранта.
Договор о предоставлении гранта должен содержать обязательства 
получателя гранта:
- осуществлять предпринимательскую деятельность по реализации бизнес-
проекта в течение не менее одного года с момента получения гранта;
- в течение года с момента получения гранта представлять ежеквартально до 
20 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом в Отдел копии 
документов, подтверждающих расходы на ведение предпринимательской 
деятельности, предусмотренных бизнес-проектом (счета, счета-фактуры, 
товарные накладные, акты выполненных работ (обязательств), платежные 

       
           

       
          

         
    

         
     
        

 
    

      
       

       
          

       
 

       
       
          
      

     
      

        
         

Грантовая поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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9 Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров между 
поселениями в границах Белоярского 
района

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретенным горюче-смазочным материалам (бензин, дизельное 
топливо), связанных с осуществлением деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом (кроме такси) между поселениями 
в границах Белоярского района на регулярных маршрутах по регулируемым 
тарифам.
Размер субсидии составляет 85% от фактических затрат на горюче-
смазочные материалы, но не выше суммы понесенных убытков по каждому 
отдельному маршруту. Размер субсидии не может превышать 1 000 000 
рублей в год на одного получателя.

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

Предоставление имущества в аренду Условия муниципальной программы

 

10 Имущественная

Образовательная

   
       

   
     

  

         
     

         
      

       
      

      
        

         
         

           
      

        
  
       

 
      

          
           

           
      

     
товарные накладные, акты выполненных работ (обязательств), платежные 
поручения, договоры, товарные, кассовые чеки) с предъявлением оригиналов;
- в зависимости от режима налогообложения, ежеквартально или раз в год 
(для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения) в 
течение года с момента получения гранта представлять в Отдел копии 
финансовой и налоговой отчетности с отметкой налогового органа, ведение 
которой для него предусмотрено законодательством;
- согласие получателя гранта на осуществление со стороны администрации 
Белоярского района органов, государственного (муниципального) 
финансового контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта.
Участниками Конкурса могут быть: 
1) индивидуальные предприниматели, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Белоярского района менее 1 года на момент подачи заявки, прошедшие 
обучение основам предпринимательской деятельности (не менее 48 
академических часов);
2) юридические лица, включая потребительские кооперативы, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 
территории Белоярского района менее 1 года на момент подачи заявки, 
учредители которых прошли обучение основам предпринимательской 
деятельности (не менее 48 академических часов).
Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающими 
субъектами малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию 
бизнес-проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта.

   
    

11



Страница  130 из 131

Семинары, тренинги Условия муниципальной программы
Организация проведения мероприятий 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства: тренингов, 
семинаров, мастер - классов и иных 
занятий

Финансируется из средств местного и окружного бюджетов. Все 
мероприятия утверждаются администрацией Белоярского района

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

Проведение мероприятий, направленных 
на развитие молодежного 
предпринимательства

Финансируется из средств местного и окружного бюджетов. Все 
мероприятия утверждаются администрацией Белоярского района.

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

Информирование о действующих 
механизмах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
консультирование предпринимателей об 
условиях её предоставления

В средствах массовой информации, на официальном сайте, по средствам 
телефонной связи и очно

Администрация Белоярского района, 
ул. Центральная, д. 9, 1 этаж, отдел 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка, тел: 8 (34670) 
62-136, 62-138. 
http://admbel.ru/area/econom/business/1/3
5910/#tabs-container1

3.22. Советский район Финансовая

 

12 Информационно-конультационная
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