
№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения
2018 год (факт) 2019 год (план-задание)

Ожидаемый 

результат АСР

Ожидаемый 

результата 

УИП,РПиПУ

I. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

1

Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением 

инвестиций по виду экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых") 

млн.руб.
16049,8 

(4,5 балла)
17 012,00 17 012,00 17 012,50 

2

Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями 

муниципально-частного партнерства, концессионными 

соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами 

жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, 

специальными инвестиционными контрактами и т.д., в т.ч.

ед./млн.руб.(ча

стные 

инвестиции)

7/3180,73 

(3 балла)

16/3200
20/3402,97 20/3402,97

- энергосервисные контракты 3/29,13
9/32,00

10/45,84 10/45,85

- инвестиционные соглашения / договора
ед./млн.руб.(ча

стные 

инвестиции)

2/1178,32 5/1366,31 8/1383,856 8/1383,857

- концессионные соглашения/мчп 2/1973,28 2/1973,28 2/1973,28 2/1973,29

5
Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых

секторах экономики (ко-во проектов)
ед. 239 244 244 244

6
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного 

климата муниципального образования
средний балл 4,6 4,7 4,7 4,7

7 Эффективность мер муниципальной поддержки (проектов) ед/раб. мест

369/6163  

(5 баллов)

210/6163

376/6286

471/5975 392/5975

8
Формирование инвестиционных предложений о возможностях и 

условиях реализации инвестиционных проектов
%

100 

(2,1 балла)
100 100 100



II. Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов

9

Информационный раздел на официальном сайте 

администрации муниципального образования об 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

наличие интерактивного сервиса подачи заявок через 

информационный раздел

% 100 (4,9 баллов) 100 100 100

10
Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в 

электронном виде
% 20,8 (3,9 баллов) 33 50 70

11
Динамика числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства
кол-во СМСП

2649 

(5 баллов)
2781 2781 2781

12

Динамика доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

численность./

доля

4125/4,2

(5 баллов)
4248/4,3 4248/4,3 4248/4,3

15

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на 

развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и 

среднего предпринимательства

рублей на 100 

МСП

13 146 824,42 

(4 балла)

19 061 285,7

747 451,8 

20 301 000,00 1 402 373,20

16

Организация и проведение семинаров об основах 

предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, 

конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в 

расчете на 100 субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 100 

МСП

90 

(4 балла)
110 110 110

18
Оценка субъектами предпринимательской деятельности 

наличия и уровня административных барьеров
средний балл 1,73 2 2 2



IV. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

22
Обеспечивающие факторы улучшения 

предпринимательского климата в сфере строительства
%

100 

(3 балла)
100 100 100


