
 

                                                                                                                     

                                                                                                              

                   

 Информация об основных направлениях государственной поддержки 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Поддержка предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиций и 

инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» 

при участии организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре имеют право на получение 

финансовой поддержки в форме: 

-  микрозайма сроком до 3 лет в размере 1 000 тыс. рублей от 10% 

годовых в первый год использования займа, 12% годовых - второй год использования 

займа, 14% годовых - третий год использования займа; 

-  компенсации части затрат по банковскому кредиту: 

>  по кредиту до 5 000 тыс. рублей компенсация части процентной ставки 

2/3 ставки рефинансирования ставки ЦБ РФ на день заключения соглашения; 

>  по кредиту свыше 5 000 тыс. рублей компенсация части процентной 

ставки 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день заключения соглашения; 

-  компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей: 

>  в размере не более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 

на дату заключения соглашения, исчисляемом от размера лизингового платежа, с 

периодичностью, установленной для уплаты лизинговых платежей по договору 

лизинга; 

>  в размере не более 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 

на дату заключения соглашения, исчисляемом от размера лизингового платежа, с 

периодичностью, установленной для уплаты лизинговых платежей по договору 

лизинга, субъектам предпринимательства осуществляющим транспортную 

деятельность; 

-  компенсация части затрат по уплате первого взноса (авансового 

платежа) по договору лизинга, предоставляется в размере не более 50% первого 

взноса (авансового платежа), но не более 500 тыс. рублей. 

-  поручительства в целях обеспечения банковского кредита. 

Более подробную информацию о формах поддержки можно получить 

обратившись в филиал Сургутского Фонда поддержки предпринимательства Югры, 

по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 13а , контактный телефон: 2-50-02, 

89028287779. 

 

 

 



Также на территории муниципального образования город Когалым реализуется 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме». В соответствии с подпрограммой субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставляются различные виды поддержки. 

Более подробную информацию о видах поддержки можно получить 

обратившись в управление экономики Администрации города Когалыма, по адресу: 

ул. Дружбы Народов, 7, каб. 238, контактные телефоны: 9-37-58, 9-37-59. 

Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре осуществляется 

государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2014- 2020 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 

года № 420-п (далее - государственная программа № 420-п). 

В соответствии с государственной программой № 420-п реализуются 

мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» в сумме до 21 

600 тыс. рублей, «Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в 

форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

единовременной помощи на бытовое устройство)» в сумме до 1 500 тыс. рублей. 

Более подробную информацию о предоставлении грантовой поддержки можно 

получить обратившись в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул.Рознина д. 64, каб. 311, тел.: 8(3467)32-49-77,33-22-19. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

16 декабря 2010 года № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными 

целевыми программами)» органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа предоставляются субсидии на государственную 

поддержку животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбопереработки, 

развития материально-технической базы малых форм хозяйствования. 

Информацию о предоставлении субсидий можно получить, обратившись в  

управление экономики Администрации города Когалыма, по адресу: ул. Дружбы 

Народов, 7, каб. 238, контактный телефон: 9-37-56. 

Информацию о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства можно получить в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, по адресу: ул. 

Дружбы Народов, 7, каб. 109, контактный телефон: 9-38-71. 

 
 


