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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 июля 2018 г. N 419-П 
 

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 19.10.2018 N 573-П, от 15.05.2020 N 395-П, от 12.04.2021 N 239-П) 

 
В целях создания условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций на 

территории Саратовской области Правительство области постановляет: 

1. Утвердить перечень показателей рейтинга развития предпринимательства и привлечения 
инвестиций на территории муниципальных образований Саратовской области (далее - рейтинг) 
согласно приложению N 1. 

2. Утвердить методику формирования рейтинга развития предпринимательства и 
привлечения инвестиций на территории муниципальных образований Саратовской области 
(далее - Методика) согласно приложению N 2. 

3. Министерству экономического развития области обеспечить формирование рейтинга 
ежемесячно в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Саратовской области 
представлять в министерство экономического развития области информацию по перечню 
показателей рейтинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.04.2021 N 239-П) 

5. Утратил силу с 12 апреля 2021 года. - Постановление Правительства Саратовской области 
от 12.04.2021 N 239-П. 

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в 
течение десяти дней со дня его подписания. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
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от 31 июля 2018 г. N 419-П 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 12.04.2021 N 239-П) 

 
I. Показатели предпринимательской активности 

 
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) на 

1000 человек населения муниципального образования, единиц. 

2. Доля субъектов МСП, созданных с начала года, в общем количестве субъектов МСП 
муниципального образования, процентов. 

3. Доля муниципальных контрактов (в стоимостном выражении), заключенных по итогам 
осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в совокупном объеме закупок, процентов. 

4. Доля муниципальных контрактов (в стоимостном выражении), заключенных по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в совокупном 
объеме закупок, процентов. 

5. Доля закупок "малого объема" (в стоимостном выражении), осуществляемых у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках Федеральных законов "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
с использованием "электронных магазинов", в совокупном объеме закупок "малого объема", 
процентов. 

6. Объем поступлений в местный бюджет от единого сельскохозяйственного налога в 
расчете на 1 гектар посевных площадей муниципального образования, тыс. рублей. 

7. Темп роста объема поступлений в местный бюджет от налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, отчетного периода текущего года к 
аналогичному периоду прошедшего года, процентов. 

8. Темп роста объема поступлений в местный бюджет налога на доходы физических лиц 
отчетного периода текущего года к аналогичному периоду прошедшего года, процентов. 

9. Доля земельных участков, в отношении которых произведено уточнение недостающих 
характеристик объектов недвижимости, влияющих на определение кадастровой стоимости, 
процентов. 
 

II. Показатели инвестиционной активности 
 

10. Количество свободных инвестиционных площадок, обеспеченных инфраструктурой в 
муниципальном образовании, с конкретным предложением по использованию, единиц. 

11. Количество заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
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концессионных соглашений, единиц. 

12. Количество иных форм государственно-частного партнерства (энергосервисный контракт, 
контракт жизненного цикла, специальный инвестиционный контракт и др.), единиц. 

13. Количество объектов, содержащихся в перечне объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании, по которым 
проведена блиц-оценка инициативы, единиц. 

14. Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования с объемом инвестиций: не менее 50 млн. рублей - с численностью населения 
муниципального образования свыше 100 тыс. человек; не менее 20 млн. рублей - с численностью 
населения муниципального образования от 30 тыс. до 100 тыс. человек; не менее 5 млн. рублей - 
с численностью населения муниципального образования менее 30 тыс. человек, единиц. 

15. Количество инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования с объемом инвестиций: не менее 50 млн. рублей - с численностью 
населения муниципального образования свыше 100 тыс. человек; не менее 20 млн. рублей - с 
численностью населения муниципального образования от 30 тыс. до 100 тыс. человек; не менее 5 
млн. рублей - с численностью населения муниципального образования менее 30 тыс. человек, 
единиц. 

16. Количество инвестиционных проектов, завершивших реализацию в отчетном периоде с 
объемом инвестиций: не менее 50 млн. рублей - с численностью населения муниципального 
образования свыше 100 тыс. человек; не менее 20 млн. рублей - с численностью населения 
муниципального образования от 30 тыс. до 100 тыс. человек; не менее 5 млн. рублей - с 
численностью населения муниципального образования менее 30 тыс. человек, единиц. 

17. Количество рабочих мест, планируемых к созданию в рамках реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования на 1000 человек 
населения муниципального образования, единиц. 

18. Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на душу 
населения муниципального образования, тыс. рублей. 

19. Доля представленных в министерство экономического развития области технических 
заданий для привлечения инвесторов в общем количестве свободных инвестиционных площадок, 
обеспеченных инфраструктурой, процентов. 
 

III. Деятельность, направленная на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

 
20. Количество проведенных мероприятий (в том числе семинаров, совещаний, "круглых 

столов") для субъектов МСП и физических лиц, планирующих открытие бизнеса, в сфере 
поддержки и (или) развития предпринимательской деятельности, единиц. 

21. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой 
информации (официальный сайт органа местного самоуправления, печатные и электронные 
СМИ), в сфере поддержки и (или) развития предпринимательской деятельности, единиц. 

22. Процент выполнения контрольного показателя по снижению неформальной занятости по 
итогам работы муниципальных комиссий по снижению неформальной занятости, процентов. 

23. Доля субъектов МСП, получивших поддержку (кроме финансовой) в министерстве 
экономического развития области, Центре предпринимателя "Мой бизнес" Саратовской области 
(Центр поддержки предпринимательства, Региональный интегрированный центр, ГУП СО "Бизнес-



инкубатор Саратовской области", некоммерческая микрокредитная компания "Фонд 
микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области" и 
акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области"), в общем количестве субъектов МСП, действующих в муниципальном 
образовании, процентов. 

24. Доля объектов недвижимого муниципального имущества, предоставленных субъектам 
МСП или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, из перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в общем количестве объектов недвижимого 
муниципального имущества, включенных в указанный перечень муниципального имущества, 
процентов. 
 

IV. Деятельность, направленная на обеспечение режима 
наибольшего благоприятствования для инвесторов 

 
25. Доля населенных пунктов муниципального района, сведения о границах которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости, процентов. 

26. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного 
документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, 
в общем количестве направленных запросов, процентов. 

27. Обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной 
деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации 
муниципального образования, да/нет. 

28. Наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере 
инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства и муниципально-частного 
партнерства, баллов. 

29. Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки для частных партнеров, да/нет. 

30. Наличие в открытом доступе перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, 
да/нет. 

31. Оценка деятельности муниципального органа, направленная на обеспечение режима 
наибольшего благоприятствования для инвестора, баллы. 

32. Предоставление налоговых и иных мер поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности (предоставление налоговых льгот, установление льгот по аренде муниципальной 
земли и недвижимости и иные меры поддержки), да/нет. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 31 июля 2018 г. N 419-П 

 
МЕТОДИКА 



ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 12.04.2021 N 239-П) 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок формирования рейтинговой оценки 

деятельности в сфере развития предпринимательства и привлечения инвестиций (далее - 
рейтинговая оценка). 

2. Система рейтинговой оценки представляет собой интегральный рейтинг муниципального 
образования, который состоит из четырех частных рейтингов - предпринимательской активности, 
инвестиционной активности, деятельности, направленной на поддержку малого и среднего 
предпринимательства и обеспечение режима наибольшего благоприятствования для инвесторов. 

3. При составлении каждого из четырех частных рейтингов, перечисленных выше, все 
показатели нормируются по методу максимизируемого показателя, математическая модель 
которого выглядит следующим образом: 
 

Пнij = (Пij - minПi) : (maxПi - minПi), где: 
 

Пнij - значение нормированного i-ого показателя j-ого муниципального образования; 

Пij - значение i-ого показателя j-ого муниципального образования; 

minПi - минимальное значение i-ого показателя среди муниципальных образований; 

maxПi - максимальное значение i-ого показателя среди муниципальных образований; 

j - признак (номер) муниципального образования; 

i - признак (номер) показателя. 

4. В нормировании участвуют показатели, отличные от 0. Если показатель не представлен 
или имеет значение 0, то в нормированном виде такому показателю присваивается значение 0. 
Для показателей 27, 29, 30, 32 приложения N 1, имеющих нечисловое отражение (да/нет), в 
нормированном виде ответу "да" присваивается 1, а ответу "нет" - 0. Для показателя 28 
приложения N 1 в зависимости от количества специалистов присваиваются баллы: 0 человек - 0 
баллов, 1 человек - 0,5 балла, 2 человека - 0,75 балла, 3 человека и более - 1 балл. 

Для показателя 31 приложения N 1 в зависимости от соблюдения критериев оценки по 5-
балльной шкале присваиваются баллы: 5 - (отлично), 4 - (хорошо), 3 - (удовлетворительно), 2 - 
(плохо), 1 - (очень плохо), 0 - (деятельность не проводится). Критерии оценки - оперативный поиск 
свободных инвестиционных площадок соответствующих критериям инвестора, организация и 
проведение встреч с инвестором, заинтересованность в проведении встреч и оказании 
содействия инвесторам, оперативное представление информации по запросам АО "Корпорация 
развития Саратовской области", эффективность работы органа в решении возникающих проблем, 
квалификация персонала. 

5. При определении рейтинга предпринимательской активности учитываются 
нормированные значения показателей I раздела приложения N 1, а оценка имеет следующий вид: 
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ППомсj - рейтинговая оценка предпринимательской активности муниципального 

образования; 

j - признак (номер) муниципального образования; 

n - количество показателей в оценке. 

6. При определении инвестиционной активности учитываются нормированные значения 
показателей II раздела приложения N 1, а оценка имеет следующий вид: 
 

n
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П
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n


 

 
ИПомсj - рейтинговая оценка инвестиционной активности муниципального образования. 

7. При оценке деятельности, направленной на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, учитываются нормированные значения показателей III раздела 
приложения N 1, а оценка имеет следующий вид: 
 

n

Hiji
omcj

П
ДОМС = ,где:

n


 

 
ДОМСомсj - рейтинговая оценка деятельности, направленной на поддержку малого и 

среднего предпринимательства. 

8. При оценке деятельности, направленной на обеспечение режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов, учитываются нормированные значения показателей IV 
раздела приложения N 1, а оценка имеет следующий вид: 
 

n

Hiji
omcj

П
ДОИн = ,где:

n


 

 
ДОИномсj - рейтинговая оценка деятельности, направленной на обеспечение режима 

наибольшего благоприятствования для инвесторов. 

9. Интегральный рейтинг муниципального образования, рассчитывается исходя из 
полученных оценок четырех частных рейтингов, следующим образом: 
 

РОомсj = ПАомсj * Кпа + ИАомсj + Киа + ДОМСомсj * Кдомс + 
+ ДОИномсj * Кдои, где: 

 
РОомсj - рейтинговая оценка муниципальных образований; 

Кпа, Киа, Кдомс, Кдои - весовые коэффициенты в сумме равные единице, которая распределяется 
между четырьмя рейтингами, следующим образом: 
 

Кпп = 0,25; Кип = 0,25; Кдомс = 0,25; Кдои = 0,25 
 



10. Рейтинг формируется путем выстраивания иерархического списка, где муниципальному 
образованию с наибольшей рейтинговой оценкой присваивается первое место. 

11. Методические рекомендации по заполнению показателей рейтинга представлены в 
приложении к настоящей Методике. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике 

формирования рейтинга развития 
предпринимательства и привлечения 

инвестиций на территории муниципальных 
образований Саратовской области 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Исходные данные Примечание 

I. Показатели предпринимательской активности 

1. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее - субъектов 
МСП) на 1000 человек 
населения 
муниципального 
образования 

единиц данные Единого 
реестра субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства (далее - 
Единый реестр 
субъектов МСП); 
официальная 
статистическая 
информация 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

о количестве субъектов МСП, 
действующих в муниципальном 
образовании на 10 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

о численности населения 
муниципального образования 
по итогам предшествующего 
года 

2. Доля субъектов МСП, 
созданных с начала 
года, в общем 
количестве субъектов 
МСП муниципального 
образования 

процентов данные Единого 
реестра субъектов 
МСП 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

о количестве субъектов МСП, 
созданных с начала года и 
действующих в муниципальном 
образовании на 10 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

о количестве субъектов МСП, 
действующих в муниципальном 
образовании на 10 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

3. Доля муниципальных 
контрактов (в 
стоимостном 
выражении), 

процентов данные 
муниципального 
образования, 
сумма 

расчет осуществляется с 
учетом положений статьи 30 
Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере 
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заключенных по 
итогам осуществления 
закупок у субъектов 
малого 
предпринимательства
, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, в 
совокупном объеме 
закупок 

муниципальных 
контрактов и 
договоров 
муниципальных 
учреждений, 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
нарастающим 
итогом с начала 
года согласно 
отчетным данным 
об осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд, 
представляемым 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Саратовской 
области от 7 
декабря 2005 года 
N 416-П "О мерах 
по выполнению 
Федерального 
закона от 5 
апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд" 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

4. Доля муниципальных 
контрактов (в 
стоимостном 
выражении), 
заключенных по 
итогам конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), в 
совокупном объеме 
закупок 

процентов данные 
муниципального 
образования, 
сумма 
муниципальных 
контрактов и 
договоров 
муниципальных 
учреждений, 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
нарастающим 

для целей расчета 
настоящего показателя 
конкурентные способы 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
включают в себя закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
осуществленные на основании 
пункта 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
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итогом с начала 
года согласно 
отчетным данным 
об осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд, 
представляемым 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Саратовской 
области от 7 
декабря 2005 года 
N 416-П "О мерах 
по выполнению 
Федерального 
закона от 5 
апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд" 

для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

5. Доля закупок "малого 
объема" (в 
стоимостном 
выражении), 
осуществляемых у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
рамках Федеральных 
законов "О 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" и "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" с 
использованием 

процентов данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

для целей расчета 
настоящего показателя 
учитываются закупки "малого 
объема" у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в рамках 
Федеральных законов "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" и "О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" 
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"электронных 
магазинов", в 
совокупном объеме 
закупок "малого 
объема" 

6. Объем поступлений в 
местный бюджет от 
единого 
сельскохозяйственног
о налога в расчете на 
1 гектар посевных 
площадей 
муниципального 
образования 

тыс. рублей данные 
министерства 
экономического 
развития области 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

об объеме посевной 
площади сельскохозяйственных 
культур по итогам сева 
отчетного года в 
муниципальном образовании; 

об объеме поступлений в 
местный бюджет единого 
сельскохозяйственного налога 
на начало отчетного периода в 
муниципальном образовании 

7. Темп роста объема 
поступлений в 
местный бюджет от 
налога, взимаемого в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
отчетного периода 
текущего года к 
аналогичному 
периоду прошедшего 
года 

процентов данные 
министерства 
экономического 
развития области 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

об объеме поступлений в 
местный бюджет от налога, 
взимаемого в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 
отчетного периода текущего 
года; 

сведения об объеме 
поступлений в местный бюджет 
от налога, взимаемого в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 
отчетного периода 
предыдущего года 

8. Темп роста объема 
поступлений в 
местный бюджет 
налога на доходы 
физических лиц 
отчетного периода 
текущего года к 
аналогичному 
периоду прошедшего 
года 

процентов данные 
министерства 
экономического 
развития области 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

об объеме поступлений в 
местный бюджет от налога на 
доходы физических лиц 
отчетного периода текущего 
года; 

сведения об объеме 
поступлений в местный бюджет 
от налога на доходы 
физических лиц отчетного 
периода предыдущего года 

9. Доля земельных 
участков, в отношении 
которых произведено 
уточнение 
недостающих 

процентов данные филиала 
ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по 
Саратовской 
области 

при исчислении показателя 
используются сведения о 
количестве направленных 
филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Саратовской 



характеристик 
объектов 
недвижимости, 
влияющих на 
определение 
кадастровой 
стоимости 

нарастающим 
итогом с начала 
года 

области и фактически 
обработанных органами 
местного самоуправления 
области земельных участков в 
части уточнения некорректных 
и (или) отсутствующих сведений 

II. Показатели инвестиционной активности 

10. Количество 
свободных 
инвестиционных 
площадок, 
обеспеченных 
инфраструктурой в 
муниципальном 
образовании, с 
конкретным 
предложением по 
использованию 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

при расхождении значения 
показателя, представленного в 
министерство экономического 
развития области, с 
информацией, размещенной в 
соответствующем разделе 
официального сайта 
администрации 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, устанавливается 
нулевое значение. Оценку 
полноты сведений по 
инвестиционной площадке 
осуществляет АО "Корпорация 
развития Саратовской области" 
(по согласованию) по 
следующим критериям: 

земельный участок, не 
обеспечен инфраструктурой - 
0,1; 

земельный участок частично 
обеспечен инженерной и иной 
инфраструктурой - 0,5; 

производственная площадка 
с наличием зданий и 
сооружений, а также 
обеспеченная инженерной и 
иной инфраструктурой - 1 

11. Количество 
заключенных 
соглашений о 
муниципально-
частном партнерстве, 
концессионных 
соглашений 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
наименование проекта; 
форму реализации проекта; 
дату заключения соглашения 

12. Количество иных 
форм государственно-
частного партнерства 
(энергосервисный 
контракт, контракт 

единиц данные 
муниципального 
образования; 
данные 
Государственной 

указать: 
наименование проекта; 
форму реализации проекта; 
дату заключения соглашения 

(контракта) 



жизненного цикла, 
специальный 
инвестиционный 
контракт и др.) 

автоматизирован
ной 
информационной 
системы 
"Управление" 
(ГАСУ); данные 
официального 
сайта "Торги" 

13. Количество объектов, 
содержащихся в 
перечне объектов, в 
отношении которых 
планируется 
заключение 
концессионных 
соглашений в 
муниципальном 
образовании, по 
которым проведена 
блиц-оценка 
инициативы 

единиц данные 
муниципального 
образования 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

объекты, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в муниципальном 
образовании и по которым 
проведена блиц-оценка 
инициативы 

14. Количество 
реализуемых 
инвестиционных 
проектов на 
территории 
муниципального 
образования с 
объемом инвестиций: 
не менее 50 млн. 
рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 
образования свыше 
100 тыс. человек; не 
менее 20 млн. рублей 
- с численностью 
населения 
муниципального 
образования от 30 
тыс. до 100 тыс. 
человек; не менее 5 
млн. рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 
образования менее 30 
тыс. человек 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
наименование проекта; 
объем инвестиций; 
количество создаваемых 

рабочих мест (если 
предусмотрено проектом); 

сроки реализации. 
Отсутствие или 

неактуальность одного из 
показателей исключает 
реализуемый инвестиционный 
проект из перечня реализуемых 
инвестиционных проектов на 
территории муниципального 
образования. При расчете 
показателя не допускается 
деление проекта, реализуемого 
одним юридическим или 
физическим лицом, на 
несколько взаимосвязанных 
проектов одного 
функционального назначения 

15. Количество 
инвестиционных 

единиц данные 
муниципального 

указать: 
наименование проекта, 



проектов, 
планируемых к 
реализации на 
территории 
муниципального 
образования, с 
объемом инвестиций: 
не менее 50 млн. 
рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 
образования свыше 
100 тыс. человек; не 
менее 20 млн. рублей 
- с численностью 
населения 
муниципального 
образования от 30 
тыс. до 100 тыс. 
человек; не менее 5 
млн. рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 
образования менее 30 
тыс. человек 

образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

планируемого к реализации на 
территории муниципального 
образования; 

объем инвестиций; 
количество создаваемых 

рабочих мест (если 
предусмотрено проектом); 

сроки реализации. 
Отсутствие или 

неактуальность одного из 
показателей исключает 
планируемый к реализации 
инвестиционный проект из 
перечня планируемых к 
реализации инвестиционных 
проектов на территории 
муниципального образования. 
При расчете показателя не 
допускается деление проекта, 
реализуемого одним 
юридическим или физическим 
лицом, на несколько 
взаимосвязанных проектов 
одного функционального 
назначения 

16. Количество 
инвестиционных 
проектов, 
завершивших 
реализацию в 
отчетном периоде, с 
объемом инвестиций: 
не менее 50 млн. 
рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 
образования свыше 
100 тыс. человек; не 
менее 20 млн. рублей 
- с численностью 
населения 
муниципального 
образования от 30 
тыс. до 100 тыс. 
человек; не менее 5 
млн. рублей - с 
численностью 
населения 
муниципального 

единиц данные 
муниципального 
образования 

указать: 
наименование проекта; 
объем инвестиций; 
количество создаваемых 

рабочих мест (если 
предусмотрено проектом); 

сроки реализации (дата 
завершения). 

Отсутствие или 
неактуальность одного из 
показателей исключает 
инвестиционный проект, 
завершивший реализацию, из 
перечня завершивших 
реализацию инвестиционных 
проектов на территории 
муниципального образования. 

При расчете показателя не 
допускается деление проекта, 
реализуемого одним 
юридическим или физическим 
лицом, на несколько 
взаимосвязанных проектов 
одного функционального 
назначения 



образования менее 30 
тыс. человек 

17. Количество рабочих 
мест, планируемых к 
созданию в рамках 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
территории 
муниципального 
образования на 1000 
человек населения 
муниципального 
образования 

единиц данные 
муниципального 
образования 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

о количестве рабочих мест, 
планируемых к созданию на 
территории муниципального 
образования в рамках 
реализации инвестиционных 
проектов; 

о численности населения 
муниципального образования 
по итогам предшествующего 
года 

18. Объем инвестиций в 
основной капитал (без 
учета бюджетных 
средств) на душу 
населения 
муниципального 
образования 

тыс. рублей данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
численность населения 

муниципального образования 
по итогам предшествующего 
года; 

объем инвестиций по итогам 
полугодия 

19. Доля представленных 
в министерство 
экономического 
развития области 
технических заданий 
для привлечения 
инвесторов в общем 
количестве свободных 
инвестиционных 
площадок, 
обеспеченных 
инфраструктурой 

процентов данные 
муниципального 
образования 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

о количестве технических 
заданий для привлечения 
инвесторов, представленных в 
министерство экономического 
развития области (оценку 
полноты представленных 
сведений осуществляет АО 
"Корпорация развития 
Саратовской области" (по 
согласованию); 

о количестве свободных 
инвестиционных площадок, 
обеспеченных инфраструктурой 

III. Деятельность, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства 

20. Количество 
проведенных 
мероприятий (в том 
числе семинаров, 
совещаний, "круглых 
столов") для 
субъектов МСП и 
физических лиц, 
планирующих 
открытие бизнеса, в 
сфере поддержки и 
(или) развития 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
наименование мероприятия; 
дату и время проведения; 
место проведения; 
ссылку в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет на сайт, содержащий 
информацию о проведении 
мероприятия 



предпринимательской 
деятельности 

21. Количество 
информационных 
материалов, 
размещенных в 
средствах массовой 
информации 
(официальный сайт 
органа местного 
самоуправления, 
печатные и 
электронные СМИ), в 
сфере поддержки и 
(или) развития 
предпринимательской 
деятельности 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
тему информационного 

материала; 
дату размещения; 
место размещения (ссылка 

на сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет/статью в печатных 
средствах массовой 
информации, сюжет на 
телевидении, радио) 

22. Процент выполнения 
контрольного 
показателя по 
снижению 
неформальной 
занятости по итогам 
работы 
муниципальных 
комиссий по 
снижению 
неформальной 
занятости 

процентов данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
контрольный показатель по 

снижению неформальной 
занятости; 

количество работников, с 
которыми заключены трудовые 
договоры 

23. Доля субъектов МСП, 
получивших 
поддержку (кроме 
финансовой) в 
министерстве 
экономического 
развития области, 
Центре 
предпринимателя 
"Мой бизнес" 
Саратовской области 
(Центр поддержки 
предпринимательства
, Региональный 
интегрированный 
центр Саратовской 
области, ГУП СО 
"Бизнес-инкубатор 
Саратовской области", 
некоммерческая 
микрокредитная 
компания "Фонд 

процентов данные 
министерства 
экономического 
развития области 

при исчислении показателя 
используются сведения: 

о количестве субъектов МСП, 
действующих в муниципальных 
образованиях на 10 число 
месяца, следующего за 
отчетным; 

о количестве субъектов МСП, 
воспользовавшихся 
имущественной, 
информационной, 
консультационной, 
финансовой, образовательной 
поддержкой 



микрокредитования 
субъектов малого 
предпринимательства 
Саратовской области" 
и акционерное 
общество 
"Гарантийный фонд 
для субъектов малого 
предпринимательства 
Саратовской 
области"), в общем 
количестве субъектов 
МСП, действующих в 
муниципальном 
образовании 

24. Доля объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
предоставленных 
субъектам МСП или 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП, из перечня 
муниципального 
имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением права 
хозяйственного 
ведения, права 
оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства
), в общем количестве 
объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
включенных в 
указанный перечень 
муниципального 
имущества, процентов 

единиц данные 
муниципального 
образования 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

указать: 
количество объектов 

недвижимого муниципального 
имущества, предоставленных 
субъектам МСП или 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, из перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 

количество объектов 
недвижимого муниципального 
имущества, включенных в 
указанный перечень 
муниципального имущества 

IV. Деятельность, направленная на обеспечение режима наибольшего благоприятствования 
для инвесторов 

25. Доля населенных процентов данные при исчислении показателя 



пунктов 
муниципального 
района, сведения о 
границах которых 
внесены в Единый 
государственный 
реестр недвижимости 

министерства 
экономического 
развития области 

используются данные 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской 
области 

26. Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации прав, 
полученные в форме 
электронного 
документа, в том 
числе посредством 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия, в 
общем количестве 
направленных 
запросов 

процентов данные 
министерства 
экономического 
развития области 

при исчислении показателя 
используются данные 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской 
области 

27. Обеспечение 
функционирования 
специализированного 
раздела об 
инвестиционной 
деятельности 
муниципального 
образования на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования 

да/нет данные 
муниципального 
образования 

указать адрес раздела 
официального сайта 
администрации 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

28. Наличие 
специалистов, 
имеющих 
соответствующую 
квалификацию в 
сфере 
инвестиционной 
деятельности, 
государственно-
частного партнерства 
и муниципально-
частного партнерства 

баллов данные 
муниципального 
образования 

указать количество 
специалистов, имеющих 
соответствующую 
квалификацию, 
подтвержденную дипломом о 
профессиональной 
переподготовке/удостоверение
м о повышении квалификации 

29. Наличие налоговых 
льгот и иных мер 
поддержки для 
частных партнеров 

да/нет данные 
муниципального 
образования 

указываются: 
ссылки на нормативные 

правовые акты, которыми 
регламентируется порядок 
предоставления льгот; 



место размещения 
информации о мерах 
поддержки для частных 
партнеров (адрес раздела 
официального сайта 
администрации 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет) 

30. Наличие в открытом 
доступе перечня 
объектов, в 
отношении которых 
планируется 
заключение 
соглашений о 
муниципально-
частном партнерстве, 
концессионных 
соглашений 

да/нет данные 
муниципального 
образования 

указываются: 
ссылки на нормативные 

правовые акты, которыми 
утверждается перечень 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение 
соглашений о муниципально-
частном партнерстве, 
концессионных соглашений; 

место размещения перечня 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение 
соглашений о муниципально-
частном партнерстве, 
концессионных соглашений (на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения 
информации о проведении 
торгов, определенном 
Правительством Российской 
Федерации, а также в разделе 
официального сайта 
администрации 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет с указанием адреса 
раздела) 

31. Оценка деятельности 
муниципального 
органа, направленная 
на обеспечение 
режима наибольшего 
благоприятствования 
для инвестора 

баллов данные АО 
"Корпорация 
развития 
Саратовской 
области" 

оценку деятельности 
муниципального органа, 
направленной на обеспечение 
режима наибольшего 
благоприятствования для 
инвестора, проводит АО 
"Корпорация развития 
Саратовской области" (по 
согласованию) 

32. Предоставление 
налоговых и иных мер 

да/нет данные 
муниципального 

указываются: 
ссылки на нормативные 



поддержки субъектам 
инвестиционной 
деятельности 
(предоставление 
налоговых льгот, 
установление льгот по 
аренде 
муниципальной земли 
и недвижимости и 
иные меры 
поддержки) 

образования правовые акты, которыми 
регламентируется порядок 
предоставления льгот; 

место размещения 
информации о мерах 
поддержки инвестиционной 
деятельности (адрес раздела 
официального сайта 
администрации 
муниципального образования в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет) 

 
 
 

 


