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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09.12.2021                                                                                                № 323 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  
до 2030 года», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 
№ 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 Устава  
Ханты-Мансийского района: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского 

района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению 1.  

2. Утвердить календарный план реализации мероприятий 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 
года.  

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
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Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района». 

5. Контроль за выполнением постановления оставлю за собой. 
 
 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин 
 



3 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 09.12.2021 № 323 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор муниципальной 
программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Ханты-Мансийского района 
(комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района; 
муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 

Национальная цель достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство 
Цели муниципальной 
программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Ханты-Мансийском районе 

Задачи муниципальной 
программы 

создание условий для ведения и развития предпринимательской деятельности в Ханты-Мансийском районе 

Подпрограммы отсутствуют 
Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Документ – основание Значение показателя по годам 
Базо-
вое 

значе-
ние 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение показателя 
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 1. Численность 
занятых в сфере 
МСП, включая 
индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых, 
человек 

Указ Президента 
Российской 
Федерации  
от 21.07.2020  
№ 474  
«О национальных 
целях развития 
Российской 
Федерации на период  
до 2030 года», 
постановление 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 05.10.2018  
№ 336-п  
«О государственной 
программе Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Развитие 
экономического 
потенциала» 

1150 1156 1162 1168 1168 администрация Ханты-
Мансийского района 

(комитет 
экономической 

политики 
администрации Ханты-
Мансийского района); 

департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации Ханты-
Мансийского района; 

муниципальное 
автономное учреждение 

Ханты-Мансийского 
района 

«Организационно-
методический центр» 

 2. Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 

Указ Президента 
Российской 
Федерации  
от 28.04.2008  
№ 607 «Об оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных, 
городских округов и 
муниципальных 
районов» 

15,5 15,6 15,7 15,7 15,7 администрация Ханты-
Мансийского района 

(комитет 
экономической 

политики 
администрации Ханты-
Мансийского района);  

департамент 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации Ханты-
Мансийского района; 

муниципальное 



5 

предприятий и 
организаций, 
процент 

автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 

района 
«Организационно-

методический центр» 
Параметры финансового 
обеспечения 
муниципальной программы  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 6 866,8 3 866,8 1 500,0 1 500,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 

бюджет района 4 736,7 1 736,7 1 500,0 1 500,0 
в том числе:     
средства бюджета района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

236,7 236,7 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

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

Параметры финансового 
обеспечения  
региональных проектов, 
проектов Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, 
проектов Ханты-
Мансийского района  

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2022)   

всего 2 366,8 2 366,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 

бюджет района 236,7 236,7 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

236,7 236,7 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

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

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» (срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2022) 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

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

бюджет района     
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

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

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

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

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  
(срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2022) 

всего 242,8 242,8 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

218,5 218,5 0,0 0,0 
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бюджет района 24,3 24,3 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

24,3 24,3 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

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

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
(срок реализации 01.01.2022 – 31.12.2022) 

всего 2 124,0 2 124,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного 
округа 

1 911,6 1 911,6 0,0 0,0 

бюджет района 212,4 212,4 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района 
на софинансирование 
расходов за счет средств 
федерального и 
регионального бюджета 

212,4 212,4 0,0 0,0 

справочно: 
средства предприятий -
недропользователей 

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

справочно: 
бюджет сельских 
поселений района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию  
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Региональный проект 

«Популяризация 
предпринимательства» 
(1, 2)  

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет 
экономической 
политики); 
муниципальное 
автономное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Организационно-
методический 
центр» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Региональный проект 
«Создание условий для 
легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса»  
(1, 2) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет 
экономической 
политики) 

всего 242,8 242,8 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 218,5 218,5 0,0 0,0 
бюджет района – всего 24,3 24,3 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 
регионального бюджета 

24,3 24,3 0,0 0,0 

3. Региональный проект 
«Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства»  
(1, 2) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет 
экономической 
политики) 

всего 2 124,0 2 124,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 1 911,6 1 911,6 0,0 0,0 
бюджет района – всего 212,4 212,4 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 212,4 212,4 0,0 0,0 
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софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 
регионального бюджета 

4. Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Ханты-Мансийском 
районе» (1, 2) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет 
экономической 
политики) 

всего 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

5. Основное мероприятие 
«Предоставление 
имущества в аренду 
субъектам 
предпринимательства, 
самозанятым 
гражданам» (1, 2) 

департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района; 
муниципальное 
автономное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Организационно-
методический 
центр» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
информирования 
субъектов 
предпринимательства» 
(1, 2) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет 
экономической 
политики); 
муниципальное 
автономное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Организационно-
методический 
центр» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего   всего 6 866,8 3 866,8 1 500,0 1 500,0 
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по муниципальной 
программе: 

бюджет автономного округа 2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 
бюджет района 4 736,7 1 736,7 1 500,0 1 500,0 
в том числе:     
средства бюджета района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 
регионального бюджета 

236,7 236,7 0,0 0,0 

 В том числе:       
 Проектная часть  всего 2 366,8 2 366,8 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 
бюджет района 236,7 236,7 0,0 0,0 
в том числе:     
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 
регионального бюджета 

236,7 236,7 0,0 0,0 

 Процессная часть  всего 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
в том числе:     
средства бюджета района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

 В том числе:       
 Инвестиции в объекты 

муниципальной 
собственности 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Прочие расходы  всего 6 866,8 3 866,8 1 500,0 1 500,0 
бюджет автономного округа 2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 
бюджет района 4 736,7 1 736,7 1 500,0 1 500,0 
в том числе:     
средства бюджета района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 

236,7 236,7 0,0 0,0 
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регионального бюджета 
В том числе:       
Ответственный исполнитель 
администрация Ханты-Мансийского 
района (комитет экономической 
политики) 
 

 
 

всего 6 866,8 3 866,8 1 500,0 1 500,0 
бюджет автономного округа 2 130,1 2 130,1 0,0 0,0 
бюджет района 4 736,7 1 736,7 1 500,0 1 500,0 
в том числе:     
средства бюджета района 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
средства бюджета района на 
софинансирование расходов за счет 
средств федерального и 
регионального бюджета 

236,7 236,7 0,0 0,0 

Соисполнитель 1 
департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 2 
муниципальное автономное учреждение 
Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр» 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

 

Наименование структурного 
элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии) 

1 2 3 4 
Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе 

Задача: Создание условий для ведения и развития предпринимательской деятельности в Ханты-Мансийском районе 
1. Региональный проект 

«Популяризация 
предпринимательства» 

организация и проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию предпринимательства и института 
самозанятых граждан, обеспечение участия субъектов 
МСП района в межмуниципальных, региональных и 
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межрегиональных, муниципальных выставочно-
ярмарочных, образовательных мероприятиях 

2. Региональный проект 
«Создание условий для 
легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса» 

предоставление финансовой поддержки субъектам 
МСП (впервые зарегистрированным и действующим 
менее 1 года), осуществляющим социально значимые 
виды деятельности по одному или совокупности 
нескольких следующих направлений: 
1) на государственную регистрацию юридического 
лица и индивидуального предпринимателя; 
2) на аренду (субаренду) нежилых помещений; 
3) на оплату коммунальных услуг нежилых 
помещений; 
4) на приобретение основных средств (оборудование, 
оргтехника); 
5) на приобретение инвентаря производственного 
назначения; 
6) на рекламу; 
7) на выплаты по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос),  
8) на ремонтные работы в нежилых помещениях, 
выполняемые при подготовке помещений к 
эксплуатации 

порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района, утвержденный 
постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 06.07.2021 № 166 

3. Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

предоставление финансовой поддержки субъектам 
МСП, осуществляющим социально значимые виды 
деятельности, по одному или совокупности нескольких 
следующих направлений: 
1) аренда (субаренда) нежилых помещений; 
2) приобретение оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов; 
3) оплата коммунальных услуг нежилых 
помещений; 
4) приобретение и (или) доставка кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы; 
5) приобретение и (или) доставка муки для 
производства хлеба и хлебобулочных изделий 

порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района, утвержденный 
постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 06.07.2021 № 166 

4. Основное мероприятие предоставление финансовой поддержки в форме порядок предоставления субсидий субъектам 
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«Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе» 

субсидий на возмещение части затрат субъектам МСП, 
осуществляющим (планирующим осуществлять) на 
территории Ханты-Мансийского района социально 
значимые виды деятельности, по одному или 
совокупности нескольких следующих направлений:  
1) приобретение транспортных средств, 
необходимых для развития предпринимательской 
деятельности в сфере лесозаготовки; 
2) приобретение запасных частей к специальным 
транспортным средствам, технике, необходимой для 
осуществления предпринимательской деятельности в 
сфере лесозаготовки; 
3) проведение работ по организации санитарно-
защитных зон вокруг сельскохозяйственных объектов 
и производств в сфере агропромышленного комплекса; 
4) приобретение упаковочных материалов, 
используемых при производстве, хранении и 
реализации пищевой продукции; 
5) обязательная и добровольная сертификация 
(декларирование) продукции (в том числе 
продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей; 
6) строительство, реконструкция, проведение 
ремонтных работ объектов недвижимого имущества 
для целей осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере торговли (за исключением 
торговли товарами подакцизной группы), оказания 
бытовых услуг, услуг общественного питания, 
социальных услуг, для ведения производственной 
деятельности; 
7) доставка продуктов питания в труднодоступные и 
отдаленные местности Ханты-Мансийского района; 
8) приобретение и (или) установка контрольно-
кассовой техники и комплектующих к ней; 
приобретение сырья, расходных материалов и 
инструментов, для производства ремесленной 

малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района, утвержденным 
постановлением администрации Ханты-
Мансийского района, утвержденный 
постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 06.07.2021 № 166 
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продукции и изделий народных художественных 
промыслов 

5. Основное мероприятие 
«Предоставление имущества 
в аренду субъектам 
предпринимательства, 
самозанятым гражданам» 

оказание имущественной поддержки субъектам МСП и 
самозанятым гражданам 

правила оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» Ханты-Мансийского 
района, утвержденный постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 
02.09.2016 № 266 

6. основное мероприятие 
«Повышение уровня 
информирования субъектов 
предпринимательства» 

предоставление консультационной и информационной 
поддержки субъектам МСП: правовая экспертиза 
документов, подготовка учредительных документов и 
изменений к ним, подготовка отчетности для 
предпринимателей в налоговые и прочие органы; 
формирование пакета конкурсной документации для 
участия в федеральных, региональных муниципальных 
конкурсах; консультирование, в рамках которого 
предоставляются консультации по вопросам ведения 
бизнеса, подготовка бизнес-планов 

Муниципальное задание для муниципального 
автономного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Организационно-методический центр» 
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Приложение 3 
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  

муниципальной программы 
 

№ Наименование 
показателя 

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания действия 

муниципальной программы 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Количество субъектов МСП – 

получателей финансовой 
поддержки  

10 11 0 0 11 

2. Количество новых рабочих мест, 
созданных субъектами МСП – 
получателями финансовой 
поддержки  

10 11 0 0 11 

3. Численность субъектов МСП, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, единиц 

390 392 393 394 394 

4. Количество вновь 
зарегистрированных субъектов 
МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, единиц 

58 50 30 30 110 

5. Количество организованных и 
проведенных в муниципальном 
образовании мероприятий, 
направленных на популяризацию 
предпринимательства и создание 
положительного мнения о 
предпринимательской 
деятельности, вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность, выставочно-
ярмарочных мероприятий, единиц 

30 22 22 22 66 

6. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
популяризацию 

353 250 250 250 750 
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предпринимательства и создание 
положительного мнения о 
предпринимательской 
деятельности, вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность, выставочно-
ярмарочных мероприятий, 
человек 

8. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан, 
получивших имущественную 
поддержку, единиц 

24 26 26 26 78 

9. Количество субъектов МСП, 
самозанятых граждан, 
получивших информационно-
консультационную поддержку, 
единиц 

380 380 380 380 1140 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 09.12.2021 № 323 

 
 

Календарный план реализации мероприятий 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы»  

на 2022 год 
 
№ п/п Наименование основного мероприятия 

(перечень мероприятий, планируемых к реализации в 
очередном финансовом году) 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Региональный проект «Популяризация 
предпринимательства» 

  

1.1. Проведение выездных консультаций предпринимателей и 
безработных граждан Ханты-Мансийского района о 
существующих мерах поддержки, в рамках 
государственных, муниципальных программ, о 
возможности применения налога на профессиональный 
доход, по вовлечению молодёжи в предпринимательскую 
деятельность 

с 17.01.2022  
по 01.05.2022 

Комитет 
экономической 
политики 
администрации Ханты-
Мансийского района 

2. Региональный проект «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса» 

  

2.1. Проведение отбора на предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидии 

до 01.08.2022 Комитет 
экономической 
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политики 
администрации Ханты-
Мансийского района 

3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

  

3.1. Проведение отбора на предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидии 

до 01.08.2022 Комитет 
экономической 
политики 
администрации Ханты-
Мансийского района 

4. Основное мероприятие «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе» 

  

4.1. Проведение отбора на предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидии 

до 01.08.2022 Комитет 
экономической 
политики 
администрации Ханты-
Мансийского района 

5. Основное мероприятие «Предоставление имущества в 
аренду субъектам предпринимательства, самозанятым 
гражданам» 

  

5.1. Предоставление имущества в аренду субъектам 
предпринимательства, самозанятым гражданам 

до 25.12.2022 Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации Ханты-
Мансийского района, 
муниципальное 
автономное учреждение 
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Ханты-Мансийского 
района 
«Организационно-
методический центр» 
 

6. Основное мероприятие «Повышение уровня 
информирования субъектов предпринимательства» 

  

6.1. Предоставление консультационной и информационной 
поддержки субъектам МСП 

до 25.12.2022 муниципальное 
автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
района 
«Организационно-
методический центр» 

 
 


