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Муниципальное образование 

Красноселькупский район



 Красноселькупский район был основан 10 августа 1944 года, расположен в юго-восточной части 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 Площадь района – 106,8 тыс. кв.км, что составляет 14,2 % территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 На современном этапе в состав входит 4 населённых пункта: с. Красноселькуп, с. Толька, с. Ратта, с. 

Киккиакки. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ

 Красноселькупский район является одним из малонаселенных районов Ямало-Ненецкого

автономного округа с долей населения 1,1% от общей численности населения Ямало-Ненецкого

автономного округа, средняя плотность населения – 0,07 чел/кв.км.

 Численность населения Красноселькупского района на 01.10.2019 составила 7 207 

чел. 

Расстояние до регионального центра (г. Салехард) ориентировочно составляет:

- воздушным транспортом - 717 км; 

- наземным транспортом – 1671 км;

№ 

п/п

Название населенного 

пункта

Население, 

чел

Транспортное удаление (км)

до районного

центра

до ближайшей 

ж/д станции

ближайшего 

аэропорта

речного порта 

(причала)

1. Красноселькуп 4 963 254 0 410

2. Толька 1 940 192 км. 350 0 760

3. Киккиакки 36 213 км. 270 240 885

4. Ратта 268 245 км. 534 240 1 010

ИТОГО: 7 207



Показатель Значение Доля 

в 

ЯНАО, 

%

Среднегодовая численность населения 7207 чел. 1,1%

Объем инвестиций в основной капитал 12,5 

млрд.руб.

1,2%

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 88,6 

млрд.руб.

3%

Среднесписочная численность

работников организаций 
(крупные и средние предприятия)

5317 чел. 1,8%

Среднесписочная численность работников субъектов 

МСП, чел.
790 чел. 1,4%

3



4

В  Красноселькупском районе  на 01.01.2019 г. зарегистрировано 143 субъекта МСП

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП
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Приоритетные направления развития МСП:

• Производство пищевых продуктов

• Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

• Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания

• Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

• Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

• Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения

• Производство одежды

• Операции с недвижимым имуществом



Основные проблемы развития МСП:

• Дефицит оборотных средств, как на 
открытие собственного дела, так и на 
модернизацию и развитие производства

• Высокий уровень затрат на 
коммунальные услуги 

• Высокий уровень затрат на 
транспортные расходы



ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

1. ФИНАНСОВАЯ

Грант начинающим субъектам МСП на создание 
собственного дела

Частичная компенсация коммунальных услуг субъектам 
МСП, оказывающим населению услуги общественного 

питания, парикмахерские, гостиничные услуги, услуги по 
пошиву и ремонту одежды

Компенсация части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оплату энергетических ресурсов

2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 В перечень муниципального имущества для предоставления  в пользование субъектам МСП  

включено 80 объектов:

- объектов недвижимости – 14 объектов;

- оборудование и инвентарь – 61 объект;

- транспортные средства – 3 объекта;

- земельные участки – 2 объекта.

 Все включенное в перечень имущество передано во временное владение по льготным арендным 

ставка или пользование субъектам малого предпринимательства по договору безвозмездного 

пользования.

1) Создан раздел на официальном сайте Администрации района http://www.selkup-adm.ru/:

- «Экономика и финансы» /«Малое и среднее предпринимательство»;

- «Экономика и финансы» / «Инвестиционная деятельность».

2) Осуществляется регистрация субъектов МСП на Портале Бизнес Навигатор;

3) Субъекты МСП информируются о возможностях получения информации на: 

- сайте «Ямал-территория инвестиций» http://invest.yanao.ru

- официальном сайте Финансовой группы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ЯНАО 

http://mb89.ru;

- официальном сайте Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО https://dapk.yanao.ru/activity/1356.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

http://www.selkup-adm.ru/
http://invest.yanao.ru/
http://mb89.ru/
https://dapk.yanao.ru/activity/1356


ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП

 Для поддержки субъектов МСП в районе реализуется подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красноселькупский 

район на 2014-2020 годы»

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 2019

Всего по подпрограмме
1 210 2 040 2 220 3223

1. Оказание грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории района, на

создание собственного дела

300 0 549 900

2. Частичная компенсация затрат по оплате коммунальных услуг субъектам малого

и среднего предпринимательства, оказывающим населению услуги общественного

питания, парикмахерские, гостиничные услуги, услуги по пошиву и ремонту

одежды

910 1 315 1 512 1388

3. Финансирование мероприятий муниципальных программ сельских поселений

муниципального образования Красноселькупский район, направленных на развитие

малого и среднего предпринимательства

0 725 0 725

4. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на

оплату энергетических ресурсов
0 100 159 210

5. Количество предпринимателей, получивших поддержку 4 7 8 9



Частичная компенсация затрат по оплате коммунальных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

оказывающим населению услуги общественного питания, 

парикмахерские, гостиничные услуги, услуги по пошиву и 

ремонту одежды

Практика муниципального образования 

Красноселькупский район



Форма поддержки - субсидия субъектам МСП за фактически 

понесенные затраты по оплате коммунальных услуг, за отчетный 

период текущего года (11 месяцев текущего года) по итогам 

ежеквартального конкурса

Цель предоставления поддержки – оказание финансовой 

поддержки субъектам МСП для возмещения части затрат по 

оплате коммунальных услуг (тепло, вода, электричество)

Поддержка предоставляется субъектам МСП в сфере:

- общественного питания

- парикмахерских услуг

- гостиничных услуг

- услуг по пошиву и ремонту одежды



Финансовая поддержка субъектам МСП предоставляется в 

размере:

субъектам МСП, оказывающим населению услуги 

общественного питания, в размере до 55 процентов от 

фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат за отчетный период текущего года.

субъектам МСП, оказывающим населению парикмахерские 

услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды, в размере до 

95 процентов от фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат за отчетный период 

текущего года.

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса, в размере до 75 процентов от 

фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат за отчетный период текущего года.



Определение результатов конкурса осуществляется комиссией на основании оценки 

заявлений субъектов МСП по бальной системе. 

в сфере общественного питания

•- Площадь помещения общественного 
питания, м2.

•- Количество посадочных 
мест/мест.

•- Наличие приборов учета тепловой 
энергии (Да/Нет).

•- Наличие приборов учета 
потребления воды (Да/Нет).

•- Количество созданных рабочих 
мест за отчетный квартал 
текущего года, человек

•- Средняя заработная плата 
работников за отчетный квартал 
текущего года, рублей в месяц.

•- Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за отчетный квартал 
текущего года, тыс. руб.

в сфере парикмахерских услуг, 
услуг по пошиву и ремонту 

одежды

•- Наличие приборов учета тепловой 
энергии (Да/Нет).

•- Наличие приборов учета 
потребления воды (Да/Нет).

•- Количество созданных рабочих мест 
за отчетный квартал текущего года. 

•- Средняя заработная плата 
работников за отчетный квартал 
текущего года, рублей в месяц 

•-Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за отчетный квартал 
текущего года по заявленному 
направлению поддержки, тыс. руб.

в сфере гостиничных услуг

•- Площадь гостиницы/м2

•- Количество мест/мест

•- Число посетителей в год/ чел.

•- Нахождение гостиницы в отдельно 
стоящем здании/ да(нет)

•- Количество созданных рабочих мест 
за отчетный квартал текущего года. 

•- Средняя заработная плата 
работников за отчетный квартал 
текущего года, рублей в месяц. 

•- Наличие приборов учета тепловой 
энергии (Да/Нет).

•- Наличие приборов учета 
потребления воды (Да/Нет).

•- Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за отчетный квартал 
текущего года по заявленному 
направлению поддержки, тыс. руб.



1) Распоряжение от 25.05.2018 г. № Р-352 «О приоритетных направлениях развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Красноселькупский район»

2) Постановление от 13.12.2013 г. № П-305 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании 
Красноселькупский район на 2014-2020 годы»

3) Постановление от 28.05.2019 г. № П-187 «Об утверждении Порядка о частичной 
компенсации затрат по оплате коммунальных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказывающим населению услуги общественного питания, 
парикмахерские, гостиничные услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды».

В результате реализации мероприятия по частичной компенсации коммунальных 
услуг субъектам МСП ежегодно предоставляется поддержка 6 субъектам малого и 
среднего предпринимательства
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Практики поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в составе 
Атласа муниципальных практик

Формирование системы управления 
деятельности по улучшению 
инвестиционного климата и 

кадрового обеспечения

Нормативное обеспечение 
инвестиционной деятельности

Повышение информационной 
открытости, формирование 

комфортной среды для 
инвестиционной деятельности

Разработка стратегического документа 
развития инвестиционной деятельности на 
территории муниципального района и 
городского округа Ямало-Ненецкого 
автономном округе (Полностью Внедрена)

Принятие нормативных правовых актов о 
поддержке инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
(Полностью внедрена)

Внедрение системы оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (Полностью внедрена)

Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования                 
(Полностью Внедрена)

Организация специализированного 
интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами              
(Полностью Внедрена)

Формирование и ведение реестра 
инвестиционных проектов (предложений), 
планируемых (предлагаемых) к реализации 
на территории муниципального 
образования (Полностью Внедрена)

Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства                                                 
при Главе муниципального 
образования(Полностью Внедрена)

Формирование организационной 
основы для управления деятельностью 
по улучшению инвестиционного 
климата (Полностью Внедрена)

Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 
должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и работу с 
инвесторами (Полностью Внедрена)



Инвестиционные проекты и площадки

муниципального образования Красноселькупский район

Инвестиционные проекты за счет частных инвестиций, реализуемые на территории Красноселькупского района:

- Инвестиционная программа ООО Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» по комплексному 

развитию системы энергоснабжения села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский 

район на 2016-2020 годы (Строительство ГПЭС, общей установленной мощностью 10,5  МВт в с. Красноселькуп).

Инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования Красноселькупский район:

- с. Толька, ул. Светлогорская для животноводческого комплекса;

- с. Красноселькуп, промышленная зона для коммунально-складской территории;

- с. Красноселькуп для многофункционального культурно-досугового центра клубного типа;

- с. Красноселькуп, восточная часть села для объекта общественного питания;

- с. Красноселькуп, восточная часть села для объектов торговли. 

Инвестиционные предложения муниципального образования Красноселькупский район:

- Гостиница на 25 мест в с. Красноселькуп;

- Центр детского технического творчества с теплой автостоянкой в с. Красноселькуп;

- Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп;

- Реконструкция существующей «Котельной дизельной» расположенной по адресу с. Ратта, ул. Источная, 

строение 7»




