
Приложение 2 

к Методике расчета результатов  

Рейтинга муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного  

климата и содействию развитию конкуренции 

 

Форма для заполнения информации, необходимой для расчета рейтинга 

 

_________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования)  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки Ед. измерения Данные 

1. Привлечение инвестиций в соответствии с 

соглашениями муниципально-частного 

партнерства, концессионными соглашениями, 

энергосервисными контрактами, контрактами 

жизненного цикла, инвестиционными 

соглашениями, специальными инвестиционными 

контрактами и т.д. 

Наличие в утвержденных графиках передачи 

в концессию объектов  

Ед.  

Количество действующих соглашений 

муниципально-частного партнерства, 

концессионных соглашений, 

энергосервисных контрактов, контрактов 

жизненного цикла, инвестиционных 

соглашений, специальных инвестиционных 

контрактов и т.д. 

Ед.  

Объем частных инвестиций в соответствии с 

указанными соглашениями. 

Млн. рублей  

2. Привлечение инвестиций в соответствии с 

договорами аренды объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

(предусматривающими вложения частных 

инвестиций в арендованные объекты) 

Количество действующих договоров аренды 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

(предусматривающих вложения частных 

инвестиций в арендованные объекты) 

Ед.  

Объем частных инвестиций в соответствии с 

указанными договорами 

 

Млн. рублей  
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№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки Ед. измерения Данные 

3. Уровень снижения бюджетной нагрузки в 

результате реализации проектов в соответствии с 

соглашениями муниципально-частного 

партнерства 

Чистый дисконтированный расход средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации при реализации проекта и чистый 

дисконтированный расход при реализации 

муниципального контракта 

Млн. рублей  

Объем принимаемых публичным партнером 

обязательств в случае возникновения рисков 

при реализации проекта и объем 

принимаемых публично-правовым 

образованием обязательств при реализации 

муниципального контракта 

Млн. рублей  

4. Уровень развития инвестиционной деятельности 

в несырьевых секторах экономики 

Количество инвестиционных проектов, 

реализуемых за счет частных инвестиций в 

сфере, не связанной с добычей 

углеводородов 

Ед.  

Количество рабочих мест, созданных в 

результате реализации за счет частных 

инвестиций инвестиционных проектов в 

сфере, не связанной с добычей 

углеводородов 

Ед.  

5. Эффективность мер муниципальной поддержки Количество соглашений на предоставление 

мер муниципальной поддержки, 

заключенных в отчетном периоде, в том 

числе договоров аренды (как мера 

имущественной муниципальной поддержки) 

Ед.  

Число планируемых к созданию рабочих 

мест, согласно заключенных в отчетном 

периоде соглашений 

Ед.  

Численность трудоспособного населения 

муниципального образования 

Чел.  

6. Формирование инвестиционных предложений о 

возможностях и условиях реализации 

инвестиционных проектов 

1. Общая информация об инвестиционных 

предложениях/земельных участках: 

  

1.1. свободные/занятые ЗУ   
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№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки Ед. измерения Данные 

1.2. муниципальное образование   

1.3. местоположение ЗУ   

1.4. кадастровый номер ЗУ   

1.5. предоставление площадок в пользование   

1.6. способ предоставление площадок   

1.7. описание площадки   

1.8. назначение площадки   

1.9. площадь ЗУ   

1.10. категория земель   

1.11.. функциональное назначение   

1.12. тип площадки (гринфилд/баунфилд)   

1.13. расстояние до регионального центра   

2. Информация о транспортной 

инфраструктуре: 

  

2.1. автомобильные дороги   

2.2. железные дороги   

2.3.речное сообщение   

3. Информация об инженерной 

инфрастуктуре: 

  

3.1. сети электроснабжения   

3.2.связь   

3.3. газоснабжение   

3.4. водоснабжение   

3.5. теплоснабжение   

3.6. канализация   

4. Справочная информация:   

4.1. предельные параметры разрешённого 

строительства 

  

4.2. контактные сведения   

4.3. дополнительная информация   

4.4. координаты земельного участка   

4.5. куратор площадки   
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№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки Ед. измерения Данные 

4.6. ответственный за предоставление 

информации 

  

7. Доля мер муниципальной поддержки, 

предоставленных в электронном виде 

Доля заявок на предоставление мер 

муниципальной поддержки, поступивших в 

электронной форме, в общем количестве 

заявок на предоставление мер 

муниципальной поддержки 

 

% от общего числа 

заявок 

 

8. Объем бюджетных средств (всех уровней), 

направленный на развитие и поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Расходы по всем муниципальным 

программам, направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года 

Руб.  

9. Организация и проведение семинаров об основах 

предпринимательской деятельности и обучающих 

семинаров, конкурсов для представителей малого 

и среднего бизнеса  

Количество организованных по инициативе 

органов местного самоуправления и 

проведенных на территории муниципального 

образования семинаров и других обучающих 

мероприятий об основах 

предпринимательской деятельности, 

конкурсов для представителей малого и 

среднего бизнеса 

Ед.  

10. Достижение целевых показателей, на 

достижение которых направлены 

мероприятия органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках 

Плановое значение целевых показателей, 

на достижение которых направлены 

мероприятия органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках 

-  

Фактическое значение целевых 

показателей, на достижение которых 

направлены мероприятия органов 

местного самоуправления 

-  
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№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки Ед. измерения Данные 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры по содействию развитию 

конкуренции на товарных рынках 

11. Наличие утвержденного перечня товарных 

рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании 

Перечень товарных рынков в МО, 

утвержденный распоряжением 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 августа 

2019 года № 162-рг «О развитии 

конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  

Ед. (перечень 

товарных рынков) 

 

12. Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны органов местного самоуправления в 

отчетном году не менее чем на 30 % по 

сравнению с предыдущим годом 

Количество нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны органов местного 

самоуправления в отчетном году 

Ед.   

 Количество нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны органов местного 

самоуправления в предыдущем году  

Ед.  

 


