
Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 93 975,6 C 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,5 B 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 680,0 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 19,0 C 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,59 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,45 C 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

Тыс. рублей 120,4 C 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 36,1 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 2,8 C 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,00 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,00 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 A 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,25 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,00 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,78 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,97 C 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Ханты-Мансийск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 292 956,1 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,43 B 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 296,7 D 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 17,4 D 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,27 C 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,53 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

Тыс. рублей 181,1 C 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 25,0 C 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,4 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 2,83 С 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 3,50 C 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,5 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,50 B 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,76 C 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3 C 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Когалым

Результат муниципального Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 10 252,4 D 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,47 B 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 350,7 C 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 26,7 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,46 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,60 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

Тыс. рублей 111,1 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 32 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,1 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 3,67 C 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,50 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,59 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,27 B 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,52 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,14 C 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Лангепас

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 425 139,8 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 1 C 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,2 C 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 501,6 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 26,0 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,14 D 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,40 C 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

Тыс. рублей 162,7 C 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 26,4 C 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 3,9 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 1,00 D 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 1,00 D 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 4,5 A 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 4,00 A 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,92 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,18 C 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Мегион

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 97 568,3 С 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 0 D 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 1 D 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 358,8 C 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 27,6 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,73 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 1,00 D 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 166,2 C 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 24,6 C 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д D 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 1,2 D 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 50% C 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 3,00 C 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 2,00 C 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 4,00 A 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,53 C 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,44 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Нефтеюганск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 136 752,9 C 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 1 C 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 1,95 D 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 481,1 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 32,9 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,21 C 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,35 C 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 68,1 D 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 27,7 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 1,8 C 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 33% B 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,00 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,00 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,93 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,67 A 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,08 C 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Нижневартовск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 223 315,1 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,8 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 723,6 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 38,7 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 1,34 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,70 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 144,9 C 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 49,5 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 3,4 C 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 50% B 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 0,00 D 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 3,00 C 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,67 A 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,00 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,6 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,64 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Нягань

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 9 243,4 D 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 0 D 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,8 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 321,1 D 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 19,6 C 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,17 C 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,87 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 332,8 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 30,3 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,6 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% нет объектов 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 3,33 С 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,00 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,83 A 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,33 B 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,39 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,5 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Покачи

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 20 059,0 D 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 0 D 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 1,5 D 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 517,1 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 28,0 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,24 C 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,40 C 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 38,6 D 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 21,9 D 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 0,0 D 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 2,00 D 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 3,00 C 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,5 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,00 D 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,12 C 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,5 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Пыть-Ях

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 61 088,9 С 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 0 D 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,4 C 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 478,1 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 29,4 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,58 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,40 C 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 111,1 D 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 24,2 D 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,2 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,00 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,00 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1 D 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 4,00 A 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,36 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,67 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование город Радужный

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 109 871,1 С 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 1 C 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,53 B 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 592,9 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 25,7 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,37 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,50 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 50,6 D 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 26,3 C 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,2 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 2,83 С 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 1,50 D 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,83 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,67 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,08 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,62 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Сургут

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 20 989,3 D 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 1 C 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,60 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 511,6 A 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 18,5 C 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,10 D 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,50 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 305,1 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 46,6 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,8 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 5,00 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,0 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,00 D 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,25 B 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,94 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,54 D 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Урай

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 58 966,6 D 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,50 B 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 478,8 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 22,0 C 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,29 С 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,85 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 302,9 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 73,8 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,0 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 0,00 D 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 0,0 D 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,20 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,25 B 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,53 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Югорск

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 803 494,9 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 2 B 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,93 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 369,5 C 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 24,4 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 3,19 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 3,00 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 399,4 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 18,1 D 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 5,0 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 5,00 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,0 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 4,00 A 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,33 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,58 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,33 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Белоярский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 460 101,9 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,33 C 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 360,4 C 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 20,7 C 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,47 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,80 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 436,8 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 27 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 0,0 D 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 5,00 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,0 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,83 D 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,00 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,98 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,79 D 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Березовский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 266 582,0 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,40 C 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 368,3 C 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 32,6 A 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,51 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,80 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 267,3 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 65,7 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 0,0 D 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% нет объектов 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,00 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,0 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,00 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,33 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,5 D 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Кондинский район
Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 1 956 376,5 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,91 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 288,5 D 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 25,7 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,46 B 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,98 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 232,8 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 39,9 A 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,5 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 5,00 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,0 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,00 D 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 3,00 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,67 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Нефтеюганский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 2 604 432,1 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,98 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 459,3 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 26,7 B 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,12 D 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 3,00 A 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 354,1 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 19,1 D 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 0,0 D 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 5,00 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,0 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 B 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,56 A 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 4,00 A 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,6 A 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,89 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Нижневартовский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 676 343,5 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 2 B 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,07 C 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 387,2 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 7,1 D 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,88 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,33 D 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 1710,8 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 24,7 C 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 3,4 C 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% нет объектов 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,00 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,0 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,25 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,00 D 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,83 D 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Октябрьский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 137 775,4 B 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 2 A 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 1 C 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 1,70 D 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 347,6 D 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 18,2 D 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,89 A 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,00 D 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 303,4 B 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 32,4 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл 3 A 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 1,3 C 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 3,33 C 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 2,0 C 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 3,00 B 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,00 D 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,8 B 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 2,78 D 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Советский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 1 623 222,6 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 1,70 D 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 270,5 D 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 10,8 D 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,06 D 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 1,80 D 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 70,1 D 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 35,8 B 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 5,0 A 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 0% A 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,56 A 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 5,0 A 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,25 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 2,50 C 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 0 D 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 4 A 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Сургутский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.



Показатель
Единицы 

измерения
Значение Группа A B C D

I Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на одного жителя
Рублей 4 716 701,8 A 2 063 428,6 300 978,4 99 851,4 23 902,1

2

Наличие мероприятий по развитию муниципально-частного

партнерства в документах стратегического планирования

муниципального образования 

Средний балл 1 B 2 1 0 -

3

Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или

расширения действующих производств на территории

муниципального образования

Средний балл 3 A 3 2 1 0

4
Количество внедренных муниципальных практик от общего

количества практик, принятых муниципальным образованием
%

5
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата

муниципального образования
Средний балл 2,60 A 2,80 2,49 2,28 1,57

II Развитие малого и среднего предпринимательства

6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек населения
Единиц 411,2 B 587,8 449,3 361,5 304,9

7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

% 10,5 D 31,5 25,9 20,0 12,8

8

Количество выданных микрозаймов, гарантий гарантийного фонда

субъектам малого предпринимательства на 100 субъектов малого

предпринимательства

Единиц 0,12 D 1,27 0,48 0,23 0,11

9
Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества

качеством предоставления муниципальных услуг
Средний балл 2,60 B 2,90 2,57 2,41 1,78

10

Объем привлеченных муниципальными образованиями средств

регионального бюджета на 100 субъектов малого и среднего

предпринимательства

тыс. рублей 622,5 A 642,7 270,1 155,1 67,7

11
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в

общей стоимости муниципальных контрактов
 % 23,6 D 51,9 30,9 25,4 21,4

III
Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства

12 Среднее время получения разрешений на строительство Средний балл Н/Д 3 2 1 0

13
Среднее количество процедур, необходимых для получения

разрешений на строительство
Шт. _

14
Оценка деятельности органов местного самоуправления по выдаче

разрешений на строительство
Средний балл 4,0 B 4,7 4,1 2,7 0,2

15

Наличие объектов муниципальной собственности с нарушенным 

сроком исполнения муниципальных контрактов, строительство 

которых осуществляется с участием бюджетных средств

% 100% D 0% 33% 50% 100%

IV
Эффективность организационных механизмов, качество 

информационной поддержки инвесторов

16
Эффективность Совета по инвестиционной и предпринимательской

деятельности
Средний балл 4,17 B 4,93 4,03 3,17 0,75

17

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных правовых актов и экспертизы действующих

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы,

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Средний балл

18

Информационный раздел на официальном сайте администрации

муниципального образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Средний балл 4,5 B 5,0 4,1 2,7 0,8

V Развитие конкуренции

19

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

20
Наличие координационного или совещательного органа по вопросам

содействия развитию конкуренции
Средний балл 1 A 1 - - 0

21

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 D 3 2 1 0

22

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности состоянием конкурентной среды на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 2,50 C 3,80 2,99 2,43 1,71

23
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и

уровня административных барьеров
Средний балл 1,00 D 3,94 3,27 2,69 1,75

24

Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально

значимых рынках товаров и услуг

Средний балл 1,64 C 2,79 1,96 1,21 0,00

25

Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства получения)

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации,

размещаемой муниципальным образованием

Cредний балл 3,5 B 3,75 3,47 3,08 2,69

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район

Результат муниципального 

образования
Среднее значение по группам

Оценка по данному показателю будет производиться с 2016 года.


