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Площадь территории района 108,8 тыс. км2 , район разделён на 8
муниципальных образований (имеющих собственный бюджет) которые
включают 8 поселений (2 городских и 6 сельских)

Численность населения 51,781 тыс. чел.

Расстояние от административного центра района г. Тарко-Сале до
окружной столицы по прямой составляет 540 км., по трассе не менее
794 км. с переправой через Обь (более 13 часов). Имеется регулярный
авиа рейс из г. Тарко-Сале до г. Салехарда с периодичностью раз в
неделю

Малый бизнес играет важную роль в экономике района:
 доля занятых в МСП составляет 22,5%;
 доля налоговых поступлений от МСП общего объема налоговых

поступлений составляет 4,2%;
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) МСП в общей выручке

составляет 0,6%



Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие приоритетных направлений экономики»
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Гранты; 4; 2%

Возмещение затрат, 
связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 
привлеченным в 

российских кредитных 
организациях; 60; 29%

Возмещение 50% 
стоимости 

коммунальных услуг; 50; 
24%

Возмещение части 
стоимости арендной 

платы; 75; 36%

Возмещение первого 
взноса при заключении 

договора лизинга 
оборудования; 12; 6%

Возмещение части 
затрат, связанных с 

сельскохозяйственной 
деятельностью; 6; 3% Возмещение 50% 

стоимости 
электрической энергии 

(с 2018 г.); 1; 0%

За 2016-2019 года поддержкой воспользовались  208 предпринимателей, 
создано и сохранено 867 рабочих мест 



2016 2017 2018

7 424

7 605

7 784

Оборот малых и средних предприятий, 

млн. рублей

С 2016 г. по 2018 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса
увеличился на 4,8 %

2016 2017 2018

313 331 351

1 143 1 176 1 196

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед.
Индивидуальных 

предпринимателей,ед

Малых и средних 

предприниятий,ед

1507 1547

За последние три года численность субъектов увеличилась на 6%

1456

2016 2017 2018

4,7 4,4
5,6

Среднесписочная численность работников 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, тыс. чел.

371

Налоговых поступлений за 2016 г. - 2018 г., 
млн. руб.



МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»:
 создано 08.12.2003 года;
 является координатором и соисполнителем подпрограммы «Поддержка малого и

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие
приоритетных направлений экономики»;

 осуществляет комплексный подход при реализации мероприятий подпрограммы;
 способствует мобилизации финансовых ресурсов, их эффективному

использованию для осуществления поддержки малого и среднего
предпринимательства, формированию в регионе необходимой инфраструктуры
поддержки малого бизнеса, повышению уровня информированности субъектов
малого и среднего предпринимательства



Реализация на территории муниципального образования практик, 
представленных в составе сборника «Атлас муниципальных практик: внедрение 
успешных практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне»

На территории Пуровского района внедрено 14 муниципальных практик из Атласа муниципальных практик:
 практика 1. Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального

образования;
 практика 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования;
 практика 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального

образования и развития малого и среднего предпринимательства;
 практика 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы

действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;

 практика 7. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства;
 практика 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации

(инвестиционного меморандума);
 практика 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности,

обеспечивающего канал прямой связи органа местного самоуправления с инвесторами;
 практика б/н. Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов (предложений), планируемых (предлагаемых) к реализации на

территории муниципального образования;
 практика 12. Создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе

муниципального образования;
 практика 14. Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата;
 практика 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов;
 практика 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере

земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований;
 практика 20. Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных

сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры;
 практика 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и

поддержку предпринимательства



Лучшая муниципальная практика – подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» – которая
является многосторонней и охватывает все сферы предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории
муниципального образования: от торгово-закупочной до сельскохозяйственной.
- финансовая - предоставление субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в форме
грантов, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, коммунальных расходов, арендной платы,
договорам лизинга, затрат субъектов, занятых в области ремесленничества и сельского хозяйства, затрат по
электрической энергии в труднодоступных населенных пунктах, а также на возмещение затрат общественным
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка осуществляется путем предоставления в аренду офисных помещений и оказание услуг на
базе Бизнес-инкубатора в г. Тарко-Сале;
- информационно-консультационная поддержка оказывается путем регулярных безвозмездных консультаций субъектов
малого и среднего предпринимательства по всем возникающим в процессе деятельности вопросам, создание и
поддержка портала и интернет-сообществ и мессенджеров для предпринимателей Пуровского района, оперативное
информирование предпринимательского сообщества, проведение обучающих семинаров и тренингов, "круглых
столов" и деловых встреч с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Действие подпрограммы направлено в основном на поддержку и развитие существующего бизнеса, на увеличение
количества рабочих мест у действующих хозяйствующих субъектов, открытие дополнительных смежных видов
деятельности у однопрофильных предприятий. Данная система позволяет стабилизировать действующее
предпринимательское сообщество в нынешних условиях.



Инвестиционный потенциал развития территории 

Наличие инвестиционных площадок, предназначенных для инвестиционных 
проектов, планируемых (предлагаемых) к реализации на территории 

муниципального образования Пуровский район

Наличие комплекса мер поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Внедрение комплекса мер по снижению административных барьеров для ведения 
бизнеса на территории Пуровского района



С помощью 
грантовой 

поддержки

г. Тарко-Сале открылась 
первая химчистка

в г. Тарко-Сале открылась 
Школа скорочтения и 
развития интеллекта

в п.Пурпе открылась 
пекарня-кондитерская 
"Крендель" 



Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации на территории 
Пуровского района

АвтоТехЦентр
Строительство магазина на территории города Тарко-
Сале, которое объединит в себе торговые, офисные 

помещения, склады, столовую для персонала и пункты 
технического обслуживания автомобилей

Логистический центр «Содружество»
Строительство специализированного предприятия, основными 

функциями которого являются обработка и хранение грузов, 
услуги по стоянке грузовых транспортных средств, 

информационные услуги

Торгово – спортивный комплекс
Строительство в городе Тарко-Сале магазина, спортивного зала с 

вспомогательными помещениями с оказанием бытовых услуг



Инвестиционные площадки на территории 

Пуровского района

Местоположение инвестиционной площадки, 
кадастровый номер (при наличии)

Вид разрешенного использования Площадь, га

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,                   

ул. Промышленная; 

кадастровый номер земельного 

участка 89:05:020117:440

предпринимательство 0,3376

ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале,                  

мкр. Окуневый, участок № 63;

кадастровый номер земельного 

участка 89:05:020112:204

земельные участки, предназначенные 

для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания

0,0908

ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург;

кадастровый номер земельного 

участка 89:05:010101:1162

земельные участки, предназначенные 

для размещения производственных 

зданий, строений, сооружений 

промышленности , коммунального 

хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок (размещение АЗС)

1,0697



МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района» 
8 (349 97) 2-69-63 vesta@tarko-sale.tv, purfond@mail.ru 
Управление экономики Администрации Пуровского района
8 (349 97) 2-68-37 purovskiy_gov@mail.ru


