
Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 98,8 C 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 5,0 А 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 5,0 А 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 А 99,3 61,6 17,4 0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 3,4 B 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 102,1 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 37,4 A 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,3 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 418965,60 C 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1 C 3,5 2,0 1,0 0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 55,6 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,4 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 16 A 32,8 41,5 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4,00 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 1,00 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,7 C 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование город Ханты-Мансийск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 63,6 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 2 C 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 41,7 B 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,4 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 105,5 A 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -15,5 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,5 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 1718654,1 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 24,8 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,9 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 28 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 1 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1 C 3 2 1 0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,2 C 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование город Когалым

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 206,6 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,50 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

средний балл 2,50 B 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,00 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 4,30 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 3,50 B 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 96,20 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 0,70 C 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,00 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 458778,30 C 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,00 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 54,20 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,10 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 38 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5,00 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 2,00 B 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а 

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота,

скорость и удобство получения) официальной информации по

результатам деятельности территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально 

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,60 B 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование город Лангепас

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) 
% 83,3 C 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-

частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 1,0 C 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 5,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего количества

практик принятых муниципальным образованием
% 0,0 D 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 3,5 B 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 102,0 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 1,9 B 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,3 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 376664,30 C 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской

деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей

малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей

стоимости муниципальных контрактов
% 20,7 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,6 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни н/д D 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. н/д D 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 3,00 C 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие конкуренции

на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, к

мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития конкуренции,

планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0,00 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,30 C 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование город Мегион

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 127,6 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 0,0 D 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 0,0 D 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 1,6 D 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 111,0 A 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -17,0 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,2 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 136101,40 D 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 3,0 A 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 46,3 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,3 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 39 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 1 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1,00 C 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,00 B 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование город Нефтеюганск

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 85,5 C 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 4,5 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 3,0 B 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 106,6 A 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 9,7 A 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 2,8 C 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 1308558,90 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 35,2 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,6 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 36 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 2 B 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1,00 C 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,40 B 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование город Нижневартовск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 104,0 B 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 4,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,9 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 98,0 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -26,1 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,5 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 237193,90 C 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 4,0 A 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 64,8 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,5 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 10 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 3 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,00 C 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование город Нягань

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 123,6 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 0,0 D 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 4,0 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 87,4 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -63,3 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 5 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 1317159,40 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 14,9 D 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,4 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 17 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 3 C 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 1,00 D 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование город Покачи

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 338,3 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 1,0 C 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 4,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 50,0 B 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,7 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 81,4 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -42,1 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,7 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 2478461,00 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 26,9 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,4 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 18 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 3 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 4,40 A 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование город Пыть-Ях

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 79,9 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 2,5 B 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 3,2 B 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 114,7 A 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -36,7 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,5 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 161324,80 D 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 0,0 D 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 63,2 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,5 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 40 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 1 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 0,00 D 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование город Радужный

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 65,6 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 0,0 D 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 2,0 C 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 80,0 B 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,0 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 0,0 D 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 102,9 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 0,8 C 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 2,6 C 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 83374,90 D 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 27,5 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,6 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 27 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,20 B 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Сургут

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 65,5 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 4,5 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 75,0 B 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,3 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 75,0 D 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 1,1 B 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,3 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 1138499,00 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 30,2 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,2 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 39 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 4 B 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 3 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1,00 C 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 0,00 D 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Урай

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 58,4 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 3,0 B 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 5,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 5,9 C 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,8 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 0,0 D 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 101,5 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 2,7 B 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,4 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 13526098,00 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 0,0 D 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 31,2 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,8 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 39 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 1 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,30 B 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование Югорск

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 58,4 D 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 0,0 D 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 4,5 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 4,5 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 98,4 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 0,4 C 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 5 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 2896862,70 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 15,3 D 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,2 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 40 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 3 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1,00 C 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,80 C 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Белоярский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 90,6 C 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 1,0 C 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 2,0 C 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 90,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,7 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 61,3 D 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -71,5 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,6 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 8462281,10 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 58,0 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,2 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 38 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 1 C 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 3,00 A 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 1,50 D 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Березовский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 239,0 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 4,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 3,5 B 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 75,6 D 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -65,0 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,00 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 10314949,10 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 41,5 A 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,8 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 31,00 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 3,00 C 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0,00 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 0,70 D 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Кондинский район

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 126,0 A 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 2,5 B 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,3 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 102,0 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 0,4 C 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,3 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 6360947,00 B 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 36,8 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 1,9 D 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 45 C 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 3 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,80 B 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование Нефтеюганский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 112,1 B 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального

образования

средний балл 3,5 B 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,0 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,5 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 63,2 D 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -84,6 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,00 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 11273616,80 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 2,0 B 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 29,7 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,3 C 3,3 2,7 2,3 1,9

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 40,00 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5,00 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой»,

утвержденным распоряжением Правительства автономного округа №

387-рп

средний балл 0,00 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 1,00 C 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 4,10 A 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Нижневартовский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 93,5 C 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 2,0 C 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 40,0 C 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 5,0 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 97,2 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 4,2 B 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,3 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 21287786,80 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 21,7 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,5 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни н/д D 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. н/д D 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 1,00 C 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 3,00 C 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0,00 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,0 2,0 1,0 0,0

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 0,00 D 4,3 3,3 2,4 1,1

Муниципальное образование Октябрьский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 116,3 B 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 4,0 A 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 2,0 C 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 6,3 C 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 2,8 C 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 3,5 B 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 98,0 C 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 0,5 C 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,4 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 272282,60 C 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 30,6 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 2,9 B 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 41,00 B 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5,00 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 0,00 D 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 0,00 D 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,30 B 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Советский район

Результат муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 102,1 B 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 1,0 C 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 5,0 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 4,0 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 109,0 A 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% 26,9 A 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 3,3 B 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 10627283,80 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,0 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 36,2 B 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,00 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 40,00 A 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5,00 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 3,00 A 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 3,20 B 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Сургутский район

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) 
% 117,2 B 193,5 109,6 90,3 60,8

2
Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями
средний балл 3,0 B 4,5 3,5 2,0 0,5

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории муниципального 

образования

средний балл 4,5 A 4,5 2,8 2,0 0,0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик принятых муниципальным образованием
% 100,0 A 99,3 61,6 17,4 0,0

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
средний балл 4,3 A 4,4 3,3 2,5 1,6

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл 5,0 A 4,5 3,5 2,5 0,0

II Развитие малого и среднего предпринимательства

7 Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 101,1 B 109,3 101,9 93,8 68,8

8

Динамика доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций

% -3,8 D 24,6 2,5 0,6 -42,6

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
средний балл 4,7 A 4,4 3,4 2,7 1,5

10

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие

и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства

рублей 27263545,20 A 15715546,62 3210177,89 352776,94 126933,69

11

Организация и проведение семинаров об основах

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров,

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса

средний балл 1,00 C 3,5 2,0 1,0 0,0

12
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
% 27,70 C 54,8 33,4 25,6 15,1

13
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
средний балл 3,40 A 3,3 2,7 2,3 1,9

III Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

14 Предельное время получения разрешений на строительство дни 42,00 B 33 42 45 0

15
Предельное количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
шт. 2,00 A 2 0 0 0

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

17

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности, наличие интерактивного сервиса

подачи заявок через информационный раздел

средний балл 5,00 A 5 4 3 1

V Развитие конкуренции

18

Наличие в правовых актах муниципальных образований

дополнительных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров

и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом развития

конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным

распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп

средний балл 3,00 A 3 2 1 0

19

Подготовка предложений по реализации стандарта развития

конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об

улучшении эффективности и результативности деятельности органов

исполнительной власти автономного округа, органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а

также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость

и удобство получения) официальной информации по результатам

деятельности территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти

средний балл 2,00 B 3,00 2,00 1,00 0,00

20

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

средний балл 2,70 C 4,30 3,30 2,40 1,10

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район

Результат 

муниципального 

образования

Среднее значение по группам


