
Муниципальное образование 

Нефтеюганский район

ГИМН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

Прославим мы район любимый,

Здесь наши судьбы сплетены.

Он в каждом сердце – след незримый,

Единым духом, верой мы сильны.

Припев:

Нефтеюганский район, выше знамя!

Созиданий настала пора!

Здесь надежда и подвиг в строю рядом с нами,

Это нами гордится Югра!

Твои богатства не измерить.

Достойной жизни мы творцы!

Легко дышать, творить и верить,

Как завещали наши деды и отцы!

Припев

В тебе истоков древних сила,

Для счастья каждый здесь рождён,

И знает, ценит вся Россия

Нефтеюганский – лучший наш район!

Припев 

Муниципальное образование Нефтеюганский район имеет свою

символику – герб, флаг, гимн, отражающие исторические, культурные,

социально-экономические, национальные и местные традиции.

Эмблема символизирует богатство недр и природы, возрождение

Нефтеюганского района, принадлежность Ханты-Мансийскому

автономному округу-Югре. Состоит из стилизованных символов:

лесного массива зеленого цвета, нефтяной вышки черного цвета,

восходящего оранжевого солнца. Эмблему подчеркивает традиционный

зеркальный орнамент коренных народов ханты и манси зеленого

цвета.

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра



Площадь территории 24,548 тыс.кв.км

Среднегодовая численность населения за 2016 год 45,1
тыс.человек

Расстояние до регионального центра
(г.Ханты-Мансийск) 230 км

Роль малого бизнеса в экономике Нефтеюганского района в 2016

году:

– доля численности занятых в МСП от общей численности

занятых в экономике составила 25,8 %;

– доля налоговых поступлений от СМСП от общего объема

налоговых поступлений составила 30,9%;

– доля инвестиций в основной капитал СМСП от общего

объема инвестиций в основной капитал составила 37,0 %.

Основная характеристика муниципального 

образования Нефтеюганский район



В Нефтеюганском районе действует муниципальная программа, направленная на поддержку и развитие малого и

среднего предпринимательства:

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства также предусмотрена муниципальными программами:

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020

годах», утвержденная постановлением администрации от 31.10.2016 № 1793-па-нпа (внесение изменений от 20.10.2017 № 1830-па-нпа). В рамках программы

предоставляются субсидии на поддержку агропромышленного комплекса. Программа признана высоко результативной. В 2016 году поддержка оказана 24

субъектам на общую сумму 108 622,4 тыс. рубелей.

«Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020

годы», утвержденная постановлением администрации от 31.10.2016 № 1785-па-нпа (внесение изменений от 30.06.2017 № 1057-па-нпа). Программа признана

высоко результативной. В программе предусмотрено предоставление грантов для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма. В

2016 году по результатам районного конкурса на присуждение гранта направленного на продвижение туристских возможностей района определен 1 победитель

с предоставлением гранта в размере 3 000 тыс. руб.

Действующая муниципальная программа поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства  

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития

потребительского рынка в Нефтеюганском районе», утвержденная постановлением администрации от 31.10.2016 № 1782-па-нпа

(внесение изменений: от 30.06.2017 № 1059-па-нпа)

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 8, в том числе 3 показателя непосредственных

результатов, 5 показателей конечных результатов. Достигнуты плановые значения по всем 8 показателям. По итогам 2016 года

по 8 целевым показателям значения перевыполнены. Программа признана высоко результативной.

Проведены 3 этапа приема заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

и по результатам 3-х этапов 17-ти субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии на общую сумму

2 306,2 тыс. рублей.

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в рамках программ 

составила 86,3 тыс. рублей на душу предпринимателя 

В целом финансирование  указанных программ составило 336,52 тыс. рублей на душу предпринимателя



Малое и среднее предпринимательство

Основные статистические показатели  

развития 

предпринимательства 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на конец года), единиц 1 276 1 216 1 269 1 294 1 320

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения 287,4 274,9 285,8 288,5 292,6

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций, %

23,2 25,7 25,7 25,7 25,8

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, 

тыс. человек

6,239 6,981 7,394 7,976 8,024

На протяжении последних нескольких лет показатели развития малого и среднего предпринимательства имеют положительную динамику.



Инфраструктура поддержки предпринимательства  



Создание структурного 

подразделения для управления 

деятельностью по 

улучшению инвестиционного 

климата

Ежегодное

инвестиционное послание 

Главы района

с принятием 

инвестиционной 

декларации

Создание

общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при 

Главе района

Разработка и размещение в 

открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

муниципального 

образования

Организация 

сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»

Утверждение и 

публикация ежегодно 

обновляемого Плана 

создания объектов 

необходимой для 

инвесторов 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании

Организация 

специализированного 

интернет - ресурса 

муниципального образования 

об инвестиционной 

деятельности

Проведение мероприятий 

по сокращению сроков 

на прохождение 

разрешительных 

процедур в сфере

земельных отношений и 

строительства

Обеспечение 

профессиональной 

подготовки и переподготовки 

должностных лиц, 

ответственных за 

привлечение инвестиций и 

поддержку 

предпринимательства

Утверждение 

стандартов качества 

предоставления 

муниципальных услуг

В результате выполнения Плана мероприятий по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятия административных барьеров в 

муниципальном образовании Нефтеюганский район внедрены  

20 муниципальных практик из Атласа, которые позволили наработать 

нормативную базу в области создания благоприятного инвестиционного 

климата, расширить перечень получателей преференций, создать 

доступную для бизнеса форму получения необходимой для реализации 

инвестиционного проекта информации, а также удобный формат 

взаимодействия с администрацией района, сократить сроки предоставления 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений и градостроительства

Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата 

в составе Атласа муниципальных практик



Описание самой эффективной успешной практики поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата, примеров ее применения, оценки эффективности



Описание самой эффективной успешной практики поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, 

примеров ее применения, оценки эффективности



Инвестиционный потенциал 

развития
Нефтеюганский район богат природными ресурсами.

Район занимает первое место в округе по плотности нефтяных

месторождений, что является надежным оплотом социально-экономического

развития страны и преобразования муниципального образования.

Помимо нефтегазовых ресурсов Нефтеюганский район обладает

значительными ресурсами торфа.

Общая площадь лесных угодий района составляет 2 263 071 га.

Нефтеюганский район обладает значительными ресурсами дикоросов. Более

25 видов таежных растений могут употребляться человеком в пищу и более 60

обладают лечебными свойствами.

Транспортный комплекс Нефтеюганского района объединяет в себе

автомобильный, железнодорожный, воздушный транспорт, посредством

которых осуществляется пассажирское сообщение и перевозка грузов.

Нефтеюганский район является южными воротами Ханты-Мансийского

автономного округа. По территории проходят два автодорожных коридора:

1, ориентированный в меридиональном направлении коридор – «Тюмень –

Сургут – Новый Уренгой – Надым - Салехард»; 2, широтный коридор – «Пермь

– Серов - Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск».

Железная дорога соединяет населенные пункты Нефтеюганского района с

крупными городами других регионов страны – Омск, Новый Уренгой,

Свердловск, Москва, Пенза, Самара, Уфа и др.

На сегодняшний день из объектов воздушного транспорта на территории

района имеется 26 вертолетных площадок.



Лучшие реализованные инвестиционные проекты на 

территории Нефтеюганского района. 

Участие администрации в их реализации
В соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного

окна» заключены 4 соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, относящегося к

приоритетному виду экономической деятельности Нефтеюганского района, из которых в 2016 году

реализованы 2 проекта:

- «Комплекс по приемке, хранению переработке и реализации сельхозпродукции (дикоросов)»;

- «Переработка мяса, производство полуфабрикатов».

В 2017 году заключены 2 соглашения, которые находятся на стадии реализации:

- «Строительство зимних теплиц (теплица и грибница)»;

- «Строительство многофункционального комплекса» площадью 2 753 м3 в сп.Салым. В комплексе

будут расположены: гостиница, кафе, торговый зал и офисные помещения. Инвестиционная емкость 115,0

млн. рублей. Планируется создание 30 дополнительных рабочих мест.

Заключены 4 концессионных соглашения по 

модернизации и реконструкции объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

собственности:

- сп.Сентябрьский;

- сп.Каркатеевы;

- сп.Куть-Ях;

- сп.Салым.



Инвестиционные проекты на территории 

Нефтеюганского района на стадии реализации,

инвестиционные площадки

Реконструкция подстанций-35/6кВ № 13, 14 и 8 в пгт.Пойковский, 

монтаж автоматизированной системы коммерческого учета 

электрической энергии в многоквартирных жилых домах 

гп.Пойковский. Инвестиционная программа на сумму 90,8 млн. 

рублей
Реконструкция объектов энергетического хозяйства, 

строительство очистных сооружений, сетей и сооружений 

водоснабжений, канализации, теплоснабжения в 

сп.Сентябрьский с вложением частных инвестиций на сумму 

209,0 млн. рублей

В целях развития территории поселений реализуются инвестиционные программы:

Планируется заключение концессионного 

соглашения в социальной сфере: 

«Строительство средней общеобразовательной 

школы на 1000 мест в пгт.Пойковский 

(с углубленным изучением отдельных предметов, 

универсальной безбарьерной средой)



Контактная информация

Нефтеюганский район – сердце Югры
Уполномоченным органом по

осуществлению функций

курирования и информационного

сопровождения инвестиционных

проектов, реализуемых на территории

Нефтеюганского района является

комитет по экономической политике и

предпринимательству администрации

Нефтеюганского района.

Адрес: 628309, 3 микрорайон, 21

дом, г. Нефтеюганск, Ханты-

Мансийский автономный округ –

Югра, Россия.

Адрес электронной

почты: economica@admoil.ru

Телефон: 8(3463)290008

Факс: 8(3463)250193

mailto:economica@admoil.ru

