
32,3 тыс. человек

47,1% экономически активное население 

9159 га

Южная часть Ямало-Ненецкого автономного округа

330 км трассы Сургут-Салехард;

80 км от железнодорожной станции Ханымей;

120 км от транспортного узла г. Ноябрьск;

480 км к юго-востоку от г. Салехард

870 км на северо-восток от г. Тюмень

Инвестиции - 3480,2 млн руб.

Средняя заработная плата – 81,2 тыс. руб.

Уровень безработицы – 1,02%

Трудоспособное население – 65%



Показатели развития малого и среднего бизнеса в  городе Муравленко

32% 31% 29%

25% 28% 29%

30%
29% 28%

5%
6% 7%

8%
6% 6%

2016 2017 2018
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Налоговые поступления в бюджет, млн. руб.

Налоговые поступления в бюджет

Налоговые поступления в бюджет от СМСП
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Занятые,  тыс. чел.

Численность занятых в экономике

Численность занятых в малом бизнесе
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Количество СМСП, ед.



1,6 
млн

2,9 
млн

2,1 
млн

Объем финансирования

4 6 4

Количество получателей

1391,3 2668,0 2091,6

Финансирование программы на душу 

предпринимателя

Механизмы поддержки СМСП

2016 2017 2018Набор инструментов

 Финансовые

 Инфраструктура 

поддержки СМСП

 Нормативно-правовые

 Имущественные

 Информационные

Стратегия, муниципальная программа, 

порядки финансовой поддержки, 

административные регламент и т.д.

Гранты, субсидии

Предоставление муниципального 

имущества СМСП

СМИ, сайт, обратная связь

НО «Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»



Имущественная 
поддержка

Финансовая 
поддержка

Конгрессная
деятельность

Консалтинговая 
поддержка

Система 
«одного окна»

Проектный офис 
АСИ

Создание 
совместных 
предприятий

Ярмарочная 
деятельность

Школа 
социального 

предпринимател
ьства

Клуб молодого 
предпринимател

я

Резиденты БИ - 78%

Наполняемость БИ – 82,6%

Продолжают работать – 35 

компаний

Выпущено СМСП – 69 чел.Выживаемость - 44%

Инфраструктура поддержки СМСП

Направления деятельности Показатели эффективности



Штаб

Представители органов местного самоуправления и 

делового сообщества (могут быть номинированы на 

роль кураторов проектов)

Руководитель штаба ( Глава города)

Проектный 

офис

Директор Фонда

Специалисты структурных подразделений 

Администрации города

Рабочие 

группы

Исполнители проектов

Руководитель группы № 1…n

Профильные эксперты

Представители органов местного самоуправления
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 Прямое руководство работниками 

Администрации города

 Компетенции в малом бизнесе

 Независимость

 Опыт взаимодействия с органами 

власти
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Особенности внедрения практик поддержки



Мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат 

на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства 

при реализации инвестиционных  проектов

Заявление 

о формировании 

земельного участка

Разрешение 

на ввод  объекта в 

эксплуатацию

Срок прохождения сокращен 

с 409 до 239 дней



Реализованные инвестиционные проекты города

Участие Администрации города  в реализации проектов

Сеть мини-кофеен уличного формата 

«Кофе на вынос» «Pro.Coffe»

Финансовая поддержка – в сумме 708910  руб.

Имущественная поддержка – 2 места под 

размещение 2-х нестационарных объектов,

Сеть бюджетных мини-гостиниц 

«Хостел Рус»

Финансовая поддержка – в сумме 685095 

руб.

Имущественная поддержка –

предоставление помещения (202 м2)  

Автосервис  грузовых и легковых 

автомобилей «Автодом» 

Финансовая поддержка – в сумме 

1 000 000 руб.

«Рекламно-производственное агентство»
Школа программирования для детей 

«Кодики»

Медицинский центр в г. Муравленко 

«Гармония» 

Финансовая поддержка – в сумме  864000  руб.

Имущественная поддержка – предоставление 

двух помещений (12 м2; 20 м2)

Финансовая поддержка – в сумме  500000  

руб.

Имущественная поддержка –

предоставление помещения (20 м2)

Создано совместное предприятие 

«Гармония», которое уже  воспользовалось 

приоритетным правом выкупить 

муниципальную долю в уставном капитале




