
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

№ 

п/п 

Вид поддержки  Размер 

предостав

ляемой 

поддержки 

Порядок 

предостав

ления 

Дата 

конкурса 

Дата приема 

заявок  

Дополнительная информация  

1 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей1 

до 300 000 

руб. 

Конкурс  

 

Критерии 

оценки 

 

28.06.2018 

 

с 29.05.2018 по 

15.06.2018 

Условия участия; 

Направления расходования гранта; 

Перечень документов, предоставляемый 

для получения поддержки; 

Обязанности получателя поддержки 

 

2 Субсидии на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров 

молодежного инновационного творчества 

до 

1 000 000 

руб. 

Конкурс  

 

Критерии 

оценки 

 

30.07.2018 

 

с 04.06.2018 по 

18.07.2018 

Условия участия 

Направления расходования субсидии 

Перечень документов, предоставляемый 

для получения поддержки 

Обязанности получателя поддержки 

 

3 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и 

услуг в социально значимых видах 

деятельности2 

до 

1 000 000 

руб. 

Конкурс  

 

Критерии 

оценки 

 

28.08.2018 

 

с 01.06.2018 по 

16.08.2018 

Условия участия 

Направления расходования гранта 

Перечень документов, предоставляемый 

для получения поддержки 

Обязанности получателя поддержки 

 

⃰Право на получение поддержки имеют субъекты, соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Сургутского района. 

1. Начинающий предприниматель - впервые зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность менее 1 (одного) года на территории 

Сургутского района субъект малого предпринимательства (срок ведения предпринимательской деятельности определяется на дату подачи заявления 

на получение субсидии); 

2. Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе в рамках реализации подпрограммы "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной программы "Создание условий для экономического развития Сургутского района" 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», постановлением администрации Сургутского района от 

11.12.2013 № 5418 «Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для экономического развития Сургутского района"» (далее - 

Программа) утвердить перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе: 

http://www.admsr.ru/upload/iblock/b0a/usloviya-uchastiya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/b0a/usloviya-uchastiya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/63f/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/63f/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/944/obyazannosti-poluchatelya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/ef0/usloviya-uchastiya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/73c/napravleniya-raskhodovaniya-subsidii.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/798/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/798/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/7f2/obyazannosti-poluchatelya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/220/usloviya-uchastiya.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/4df/napravlenie-raskhodovaniya-granta.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/04a/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/04a/perechen-dokumentov.docx
http://www.admsr.ru/upload/iblock/6e3/obyazannosti-poluchatelya.docx


№ Направления деятельности ОКВЭД 

1. Сельское хозяйство 01.11 и входящие в него подгруппы; 

01.13 и входящие в него подгруппы; 

01.41 и входящие в него подгруппы; 

01.43 и входящие в него подгруппы; 

01.45 и входящие в него подгруппы; 

01.46 и входящие в него подгруппы; 

01.47 и входящие в него подгруппы. 

2. Деревообрабатывающее производство Код 16 и входящие в него группы и подгруппы; 02.20. 

3. Сбор и переработка дикоросов 02.30 и входящие в него подгруппы 

4. Сбор и переработка бытовых и производственных отходов 37.00; код 38 и входящие в него группы и подгруппы; 39.00. 

5. Рыбное хозяйство и рыбная промышленность 03.12 и входящие в него подгруппы (кроме 03.12.3); 03.22 и входящие в него подгруппы; 

10.20 и входящие в него подгруппы. 

6. Услуги общественного питания (кроме продажи подакцизных 

товаров) 

56.10 и входящие в него подгруппы (кроме 56.10.1. и 56.10.3); 56.29 и входящие в него 

подгруппы. 

7. Туристические услуги 79.11; 79.12.  

8. Строительство 41.20; 42.21; 42.22 и входящие в него подгруппы (кроме 42.22.3); 42.99; 43.2 (и 

входящие в него подгруппы); 43.31; 43.32; 43.33; 43.34 (и входящие в него подгруппы); 

43.39; 43.99.5; 43.99.6; 43.99.7. 

9. Обрабатывающее производство:  

9.1. - производство продуктов питания (кроме подакцизных товаров 

и алкогольной продукции) 

10.11 и входящие в него подгруппы; 10.12 и входящие в него подгруппы; 10.13 и 

входящие в него подгруппы; 10.31; 10.32; 10.39 и входящие в него подгруппы; 10.41 и 

входящие в него подгруппы; 10.51 и входящие в него подгруппы; 10.82 и входящие в 

него подгруппы (кроме производства жевательной резинки). 

9.2. - производство резиновых и пластмассовых изделий 22.19 и входящие в него подгруппы; 22.29 и входящие в него подгруппы. 

9.3. - производство металлических изделий 25.50.1. 

9.4. - производство строительных материалов 23.20 и входящие в него подгруппы; 23.3 и входящие в него подгруппы; 23.6 и входящие в 

него подгруппы; 25.11; 25.12  

9.5. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26.51 и входящие в него подгруппы  

9.6. - производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

28.92 и входящие в него подгруппы 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.1/01.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.1/01.13.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.4/01.41.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.4/01.43.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.4/01.45.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.4/01.46.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/01/01.4/01.47.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/02/02.2/02.20.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/02/02.3/02.30.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e/37/37.0/37.00.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-e/39/39.0/39.00.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/03/03.1/03.12.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/03/03.1/03.12/03.12.3.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-a/03/03.2/03.22.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.2/10.20.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56/56.1/56.10.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56/56.1/56.10/56.10.3.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-i/56/56.2/56.29.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n/79/79.1/79.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n/79/79.1/79.12.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/42/42.9/42.99.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.2.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.3/43.31.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.3/43.32.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.3/43.33.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.3/43.34.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.3/43.39.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.9/43.99/43.99.5.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.9/43.99/43.99.6.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-f/43/43.9/43.99/43.99.7.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.1/10.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.1/10.12.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.1/10.13.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.3/10.31.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.3/10.32.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.3/10.39.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.4/10.41.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.5/10.51.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.8/10.82.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/22/22.1/22.19.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/22/22.2/22.29.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/25/25.5/25.50/25.50.1.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/23/23.2/23.20.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/23/23.3.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/23/23.6.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/25/25.1/25.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/25/25.1/25.12.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/26.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/26/26.5/26.51.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/28.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/28.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/28/28.9/28.92.html


10. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 10.71 и входящие в него подгруппы; 

10.72 и входящие в него подгруппы. 

11. Текстильное и швейное производство 13.92; 13.99.1; 13.99.2; 14.13 и входящие в него подгруппы; 14.20; 15.11.1; 15.11.51. 

12. Образование 85.11; 85.41 и входящие в него подгруппы. 

13. Услуги в сфере семейного, молодёжного и детского досуга 90.04.3; 93.11; 93.12; 93.21; 93.29 и входящие в него подгруппы (кроме эксплуатации 

видеоигр, действующих при опускании монет (жетонов). 

14. Бытовые услуги 95.23; 96.01; 96.02; 81.21; 81.22; 95.29.1; 74.20. 

15. Медицинские услуги 86.21; 86.22; 86.90.  

16. Прочие услуги 75.00 и входящие в него подгруппы; 82.11; 69.20 и входящие в него подгруппы. 

 

Контакты: 

Отдел развития предпринимательства: 

Начальник отдела Максименко Любовь Леонидовна 
 

(3462) 52-60-61, каб. 227, ул. Бажова, 16 
 

Главный специалист  Городничева Ольга Алексеевна 
 

(3462) 52-60-61, каб. 227, ул. Бажова, 16 
 

Главный специалист Басалаева Ирина Викторовна 
 

(3462) 52-60-08, каб. 230, ул. Бажова, 16 
 

 

Ведущий специалист 
 

Волкова Татьяна Николаевна (3462) 52-60-08, каб. 230, ул. Бажова, 16 

 

Ведущий специалист 
 

Орлова Татьяна Григорьевна (3462) 52-60-08, каб. 230, ул. Бажова, 16 

 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.7/10.71.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/10/10.7/10.72.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/13/13.9/13.92.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/13/13.9/13.99/13.99.1.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/13/13.9/13.99/13.99.2.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/14/14.1/14.13.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/14/14.2/14.20.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/15/15.1/15.11/15.11.1.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/15/15.1/15.11/15.11.5/15.11.51.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-p/85/85.1/85.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-p/85/85.4/85.41.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/90/90.0/90.04/90.04.3.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-r/93/93.2/93.29.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/95/95.2/95.23.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/96/96.0/96.01.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/96/96.0/96.02.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n/81/81.2/81.21.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n/81/81.2/81.22.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-s/95/95.2/95.29/95.29.1.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/74/74.2/74.20.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-q/86/86.2/86.21.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-q/86/86.2/86.22.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-q/86/86.9/86.90.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-n/82/82.1/82.11.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/69/69.2/69.20.html

