
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  03 февраля 2017 года      №   17-ОД  
               г.Курган          

О порядке проведения оценки эффективности работы глав городских округов и
муниципальных районов Курганской области

В целях реализации распоряжения Губернатора Курганской области от 2 декабря
2016 года № 391-р «О мерах по обеспечению эффективности работы глав муниципальных
районов и городских округов  Курганской области»,  а  также в целях проведения оценки
эффективности  работы  глав  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской
области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать экспертную группу по оценке эффективности работы глав городских
округов  и  муниципальных районов Курганской  области и  утвердить  ее  состав согласно
приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Утвердить Положение об экспертной группе по оценке эффективности работы
глав  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области  согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

3.  Утвердить Порядок  проведения оценки эффективности работы глав городских
округов  и  муниципальных районов Курганской  области  и  подготовки  сводного  отчета  о
результатах  эффективности  работы  глав  городских  округов  и  муниципальных  районов
Курганской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4.  Утвердить Порядок  проведения  опроса  лиц,  реализующих  приоритетные
инвестиционные  проекты  муниципальных  образований  Курганской  области, согласно
приложению 4 к настоящему приказу.

5. Определить:
ответственным  за  согласование  и  корректировку  плана  продвижения  новых

приоритетных  инвестиционных  проектов  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской  области;  за  проведение  опросов  лиц,  реализующих  приоритетные
инвестиционные  проекты  муниципальных  образований  -  отдел  подготовки  и
сопровождения инвестиционных проектов управления по инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области;

ответственным  за  проведение  оценки  эффективности  работы  глав  городских
округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области,  подготовку  сводного  отчета  о
результатах  оценки  эффективности  работы  глав  городских  округов  и  муниципальных
районов  Курганской  области  –  отдел  развития  территорий  и  отраслей  экономики
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического развития Курганской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического развития
Курганской области                             С.А. Чебыкин



Приложение 1 к приказу
Департамента  экономического  развития
Курганской области
   03 февраля 2017 года № 17 - ОД
«О порядке проведения оценки эффективности
работы  глав  городских  округов  и
муниципальных районов Курганской области»

 
СОСТАВ

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  председатель  экспертной  группы  по
проведению оценки эффективности работы глав городских округов и муниципальных
районов Курганской области (далее - Экспертная группа);

первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  -  начальник  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования, заместитель председателя Экспертной группы;

заместитель  начальника  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования- начальник отдела экономического развития территорий и отраслей
экономики  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  секретарь
Экспертной группы.

Члены Экспертной группы:
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области (по согласованию);
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента

промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  начальник  Финансового
управления Курганской области (по согласованию);

заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным  связям  —  начальник  отдела  подготовки  и  сопровождения
инвестиционных проектов Департамента экономического развития Курганской области;

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  Налоговой  Службы  по
Курганской области (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Росреестра  по  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию);

начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области (по согласованию);

первый заместитель Губернатора Курганской области -  директор Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области (по согласованию).



Приложение 2 к приказу
Департамента  экономического  развития
Курганской области
  03 февраля 2017 года № 17 - ОД
«О порядке проведения оценки эффективности
работы  глав  городских  округов  и
муниципальных районов Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЕ ПО

ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящее  Положение  об  экспертной  группе  по  проведению  оценки
эффективности  работы  деятельности  глав  городских  округов  и  муниципальных
районов Курганской области (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции и
порядок  деятельности  экспертной  группы  по  проведению  оценки  эффективности
работы глав городских округов и муниципальных районов Курганской области (далее -
Экспертная группа).

2.  Экспертная  группа  образована  в  целях  проведения  экспертного  анализа
результатов оценки эффективности работы глав городских округов и муниципальных
районов Курганской области (далее - экспертный анализ).

3.  Экспертная  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом
Курганской  области,  правовыми  актами  Курганской  области,  а  также  настоящим
Положением.

4.  Экспертная  группа  в  соответствии  с  возложенными  на  нее  задачами
осуществляет следующие функции:

1)  оценка  эффективности  работы  глав  городских  округов  и  муниципальных
районов Курганской области;

2)  анализ основных показателей оценки эффективности работы глав городских
округов и муниципальных районов Курганской области за отчетный период;

3)  подготовка  решения  о  результатах  оценки  эффективности  работы  глав
городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области  с  учетом
проведенного  экспертного  анализа  и  предложений  по  распределению  поощрений
Главам городских округов и муниципальных районов Курганской области.

5. Экспертная группа имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов

государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  органов  местного  самоуправления  Курганской  области
(далее  -  ОМС)  информацию,  документы,  материалы,  необходимые  для  работы
Экспертной группы;

3)  приглашать  в  установленном  порядке  на  заседания  Экспертной  группы  и
заслушивать представителей ОМС Курганской области по вопросам, относящимся к
компетенции Экспертной группы;

4)  вносить  в  установленном  порядке  Губернатору  Курганской  области,  в
Правительство  Курганской  области  предложения  по  вопросам  деятельности
Экспертной группы.

6. Экспертная группа состоит из председателя Экспертной группы, заместителей
председателя, секретаря, членов Экспертной группы.



7. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости. Дату, время,
место проведения и повестку заседания Экспертной группы определяет председатель
Экспертной группы.

8.  Заседание  Экспертной  группы  является  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее пяти человек, входящих в состав Экспертной группы.

9.  Решения  Экспертной  группы  принимаются  путем  голосования  простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Экспертной группы. В случае
равенства  голосов,  голос  председательствующего  на  заседании  Экспертной  группы
является решающим.

10.  Решения  Экспертной  группы  оформляются  протоколом,  который
подписывается председательствующим на заседании Экспертной группы. 

11. Председатель Экспертной группы:
1) руководит организацией деятельности Экспертной группы;
2) утверждает повестку заседания Экспертной группы;
3) председательствует на заседаниях Экспертной группы;
4)  осуществляет  контроль  за  выполнением  решений,  принятых  Экспертной

группой.
12.  В  случае  отсутствия  председателя  Экспертной  группы  его  обязанности

исполняет заместитель председателя Экспертной группы.
13. Секретарь Экспертной группы:
1)  формирует  проект  плана  работы  и  проект  повестки  заседаний  Экспертной

группы и представляет на утверждение председателю Экспертной группы;
2) обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства Экспертной

группы;
3) уведомляет членов Экспертной группы о месте, дате, времени проведения и

повестке заседания Экспертной группы.
14.  Организационно-техническое  и  информационное  обеспечение  деятельности

Экспертной  группы  осуществляет  отдел  экономического  развития  территорий  и
отраслей  экономики  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента экономического развития Курганской области.



Приложение 3 к приказу
Департамента  экономического  развития
Курганской области
  03 февраля 2017 года № 17 - ОД
«О порядке проведения оценки эффективности
работы  глав  городских  округов  и
муниципальных районов Курганской области»

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГЛАВ ГОРОДСКИХ

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПОДГОТОВКИ СВОДНОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящий   Порядок   проведения   оценки   эффективности   работы   глав
городских округов  и  муниципальных районов Курганской  области (далее -  Порядок)
разработан   в   соответствии   с  распоряжением  Губернатора  Курганской  области
от 2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах по обеспечению эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области» в целях подготовки
сводного отчета о результатах оценки эффективности работы глав городских округов и
муниципальных  районов  Курганской  области,  с  указанием  места  каждого  главы
муниципального района или городского округа Курганской области (далее — Рейтинг) и
определяет порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление
(далее  -  органы  исполнительной  власти  Курганской  области),  и  органов  местного
самоуправления Курганской области при осуществлении данной работы.

2. В подготовке Рейтинга в пределах своих полномочий участвуют:
Департамент экономического развития Курганской области;
Финансовое управление Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (далее -

участники подготовки Рейтинга).
3. Для подготовки Рейтинга используются следующие показатели:
1)  рост  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированные

бюджеты муниципальных районов Курганской области и бюджеты городских округов
Курганской  области  как  процентного  отношения  суммы  поступлений  в  отчетном
квартале (году) к соответствующему периоду  предыдущего года;

2)  создание новых рабочих мест в муниципальных районах и городских округах
Курганской области  как отношения количества созданных новых постоянных рабочих
мест  в  муниципальном  образовании  Курганской  области  в  отчетном  году  к
предыдущему году;

3)  выполнение  плана  продвижения  приоритетных  инвестиционных  проектов
муниципального образования.

4.  Оценка  роста  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в
консолидированные бюджеты муниципальных районов Курганской области и бюджеты
городских округов Курганской области как процентного отношения суммы поступлений
в  отчетном  квартале  (году)  к  соответствующему  периоду   предыдущего  года
проводится  Финансовым  управлением  Курганской  области,  результаты  оценки
направляются  в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  для



подготовки Рейтинга в срок,  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным в соответствии с
типовой формой (Приложение 1 к Порядку).

5. Оценка  создания новых рабочих мест в муниципальных районах и городских
округах Курганской области  как отношения количества созданных новых постоянных
рабочих мест в муниципальном образовании Курганской области в  отчетном году к
предыдущему году проводится Главным управлением по труду и занятости Курганской
области,  результаты  оценки  направляются  в  Департамент  экономического  развития
Курганской  области  для  подготовки  Рейтинга  в  срок,  не  позднее  10  числа  месяца,
следующего  за  отчетным кварталом, и  не позднее 1 февраля года,  следующего за
отчетным в соответствии с типовой формой (Приложение 2 к Порядку).

6.  Участники  подготовки  Рейтинга  представляют  информацию  на  бумажных
носителях и в электронном виде по адресу korobova_kv@kurganobl.ru.

7.  Департаментом  экономического  развития  Курганской  области  проводится
оценка  выполнения  плана  продвижения  приоритетных  проектов  муниципального
образования не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным и в срок не позднее 20 дней со дня
получения результатов оценки, указанных в пунктах 4, 5, подготавливается Рейтинг.

Раздел II. Оценка выполнения плана приоритетных инвестиционных проектов
муниципального образования

8.  Для  участия  в  Рейтинге  по  показателю  выполнение  плана  продвижения
приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования (далее - План)
главам  городских  округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области  (далее  -
глава) рекомендуется:

1) ежегодно разрабатывать План по форме, указанной в приложении 3 в Порядку,
не  позднее  10  января  отчетного  года  направлять  в  Департамент  экономического
развития Курганской области;

2)  ежеквартально  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  и  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным  направлять
итоговый  отчет  о  реализации  Плана  в  Департамент  экономического  развития
Курганской области.

9.  Корректировка Плана по решению главы допускается  1 раз в  год в срок  не
позднее 1 апреля отчетного года.

10.  При  оценке  плана  продвижения  приоритетных  проектов  муниципального
образования оцениваются показатели:

- объем инвестиций;
- количество создаваемых новых рабочих мест;
- активность органов местного самоуправления по продвижению проектов.
11.  Для  оценки  показателей  плана  продвижения  приоритетных  проектов

муниципального  образования  устанавливается  удельный  вес  показателей  в  общей
оценке:

1) объем инвестиций — 10%;
2) количество создаваемых новых рабочих мест — 30%;
3) активность органов местного самоуправления по продвижению проекта — 60%.
12.  Для  оценки  показателей  плана  продвижения  приоритетных  проектов

муниципального образования устанавливаются баллы:
- за каждый 1 млн. руб. привлеченных инвестиций — 1 балл;
- за 1 созданное новое рабочее место — 1 балл;
- за каждое мероприятие, направленное на продвижение проекта — 1 балл;



13.  Для  оценки  активности  органов  местного  самоуправления  по  продвижению
проекта  используются  показатели  опросов  непосредственных  участников
инвестиционных проектов муниципальных образований Курганской области, указанных
в  плане  продвижения  приоритетных  инвестиционных  проектов  соответствующего
муниципального района (городского округа)  Курганской области (далее — участники
инвестиционных проектов).

Опросы  участников  инвестиционных  проектов  проводятся  в  соответствии  с
порядком  проведения  опроса  лиц,  реализующих  приоритетные  инвестиционные
проекты муниципальных образований Курганской области.

14. Количество баллов за мероприятия, направленные на продвижение проектов,
умножаются на итоговую оценку, полученную от участников инвестиционных проектов
в результате опросов, количество баллов по оценке варьируется от 0 до 3 баллов.

15. Минимальное количество баллов по проектам, включенным в План,  должно
составлять  не  менее  15  баллов.  Количество  проектов,  включаемых  в  План
продвижения не ограничивается.

16. Выполнение Плана продвижения рассчитывается по формуле:

П=П1/П0*100%, где

П — выполнение Плана по итогам отчетного года в процентах;
П1 — количество баллов по плановым значениям показателей Плана (балл);
П0 —  количество  баллов  по  фактически  достигнутым  значениям  показателей

Плана (балл).

Раздел III. Подготовка Рейтинга 

17.  Рейтинг  глав  выстраивается  на  основании  установленных  показателей
ежеквартально и по итогам года. Места в Рейтинге присваиваются с 1 по 26.

18. Показатели, участвующие в оценке и учитываемые при подготовке Рейтинга,
имеют  равный  вес.  Итоговое  место  главы  определяется  путем  определения
среднеарифметического  значения  мест,  полученных  главой  при  оценке  каждого
установленного показателя по формуле:

РИ=(Р1+ Р2+ Р3)/3, где 

РИ — итоговое место главы в Рейтинге; 
Р1 — место главы в Рейтинге главы по показателю рост поступлений налоговых и

неналоговых  доходов  в  консолидированные  бюджеты  муниципальных  районов
Курганской области и бюджеты городских округов Курганской области;

Р2 — место  главы в  Рейтинге  по  показателю  создание  новых  рабочих  мест  в

муниципальных районах и городских округах Курганской области;
Р3 — место  главы в  Рейтинге  по  показателю  выполнение  плана  продвижения

приоритетных  инвестиционных  проектов  муниципального  образования  Курганской
области.

19.  Приложением  к  Рейтингу  является  пояснительная  записка,  в  которой
отражается  краткий  анализ  показателей,  используемых  для  подготовки  Рейтинга,  а
также формируются предложения в адрес глав муниципальных районов и городских
округов Курганской области по повышению эффективности их работы, предложения
носят рекомендательный характер.



Приложение  1  к  Порядку  проведения  оценки
эффективности работы глав муниципальных районов
и городских округов Курганской области

Оценка роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты 

муниципальных районов и бюджеты городских округов Курганской области

Наименование муниципального
образования

Поступление налоговых и
неналоговых доходов в

консолидированные
бюджеты 

муниципальных районов и
бюджеты городских округов

Курганской области, млн. руб

Темп роста, % Место в рейтинге

Отчетный Предыдущий



Приложение  2  к  Порядку  проведения  оценки
эффективности работы глав муниципальных районов
и городских округов Курганской области

Оценка создания новых рабочих мест 

в муниципальных районах и городских округах Курганской области

Наименование муниципального
образования

Количество созданных новых
рабочих мест, единиц

Темп роста, % Место в рейтинге

Отчетный Предыдущий



Приложение  3  к  Порядку  проведения  оценки
эффективности работы глав муниципальных районов
и городских округов Курганской области

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального образования

___________________________
«____» _______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента экономического развития
Курганской области

___________________________
«____» ______________ 20__ г.

План продвижения инвестиционных проектов муниципального образования на ___ год

№
п/п

Наименование
проекта

Инвестор
(контактные

данные)

Куратор
проекта
(ФИО,
тел.)

Срок
реализации

проекта

Объем инвестиций по
проекту, млн. руб.

Количество
создаваемых рабочих
мест по проекту, чел.

Мероприятия по сопровождению проекта

Всего
Планируется

освоить в
текущем году

Всего
В текущем

году

1.

1. Содействие в предоставлении и оформлении 
земельного участка
2. Содействие в подключении к инженерным сетям
3. Предоставление и содействие в получении 
государственной и муниципальной поддержки
4. Иные мероприятия

2.

3.

...



Приложение 4 к приказу
Департамента  экономического  развития
Курганской области
   03 февраля 2017 года № 17 - ОД
«О порядке проведения оценки эффективности
работы  глав  городских  округов  и
муниципальных районов Курганской области»

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ЛИЦ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий  Порядок  проведения  опроса  лиц,  реализующих  приоритетные
инвестиционные проекты муниципальных образований Курганской области (далее —
Порядок),  разработан  в  целях  оценки  полноты  выполнения  мероприятий,
предусмотренных планом продвижения новых приоритетных инвестиционных проектов
городских  округов  и  муниципальных  районов  (далее  — лица,  реализующие  проект,
опрос).

2. Лица, реализующие проекты, и их контактные данные указываются в плане
продвижения  инвестиционных  проектов  муниципального  образования  на
соответствующий финансовый год.

3. Опрос  осуществляется  с  использованием  метода  телефонного  опроса
непосредственного лица, реализующего проект.

4.  Опрос  проводится  на  основании  анкеты  для  проведения  опроса  лиц,
реализующих  приоритетные  инвестиционные  проекты  муниципальных  образований
Курганской  области (далее  —  анкета),  по  форме,  указанной  в  приложении  к
настоящему Порядку.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

5.  Опрос  проводит  сотрудник  отдела  подготовки  и  сопровождения
инвестиционных  проектов  управления  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области
с 15 января по 10 февраля года, следующего за отчетным.

6.  Перед  проведением  опроса  необходимо  представиться  и  сообщить
информацию следующего  содержания:  «На  данный  момент  проходит  опрос,  целью
которого  является  оценка  работы  муниципальных  команд  по  сопровождению
инвестиционных проектов. Основная задача опроса определить эффективность этой
деятельности  и  установить  основные проблемы.  Это займет  у  вас  не больше трех
минут и поможет нам в определении приоритетов развития Курганской области».

7. Сотрудник самостоятельно заполняет первый раздел анкеты «Информация о
проекте»  на  основе  данных  плана  продвижения  инвестиционных  проектов
муниципального образования.

8. Опрос проводится сотрудником по телефону, результаты заносятся в  анкету.
9.  Результаты  опроса  предоставляются  в  отдел  экономического  развития

территорий  и  отраслей  экономики  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  не
позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.



РАЗДЕЛ III. АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

10. Анкета для проведения опроса лиц, реализующих проекты муниципального
образования  Курганской  области,  содержит  общую  информацию  о  проекте:
наименование проекта, срок реализации, объем инвестиций, количество создаваемых
рабочих мест, контактные данные куратора и инвестора проекта.

11. Анкета содержит четыре вопроса и варианты ответов к ним.



Приложение  к  Порядку  проведения  опроса  лиц,
реализующих  приоритетные  инвестиционные
проекты  муниципальных  образований  Курганской
области

Анкета для проведения опроса  лиц, реализующих приоритетные инвестиционные проекты муниципальных
образований Курганской области

1. Информация о проекте
Наименование  проекта

Инвестор, реализатор (контактные 
данные)

Куратор проекта (ФИО, тел.)

Срок реализации проекта

Объем инвестиций по проекту, млн. руб.
(Всего/Планируется освоить в текущем 
году)

Количество создаваемых рабочих мест по 
проекту, чел. (Всего/В текущем году)

2. Анкета
№
п/п

Вопрос/ответ

1. Знаете ли Вы, что Ваш проект по (указывается суть проекта) был включен в 
план продвижения приоритетных инвестиционных проектов (наименование 
муниципального образования) на _____ год

 Да
 Нет
 Иное____________



2. Оказывалось ли в прошедшем году органами местного самоуправления 
(наименование муниципального образования) содействие в продвижении 
Вашего проекта? Если да, то в чем это выразилось?

 Содействие в предоставлении и оформлении земельного участка
 Содействие в подключении к инженерным сетям
 Содействие в получении государственной поддержки
 Оказание юридической помощи по ведению бизнеса. Содействие в 

привлечении финансирования
 Содействие в продвижении проекта, оказание информационной 

поддержки
 Подбор персонала
 Другое (пожалуйста, укажите)
 Не оказывалось

3. Как бы Вы оценили работу муниципальной команды по сопровождению и 
продвижению Вашего проекта в баллах от 0 до 3 включительно (0 
учитывается)?

 0
 1
 2
 3

4. Планируете ли Вы в ближайшее время: 

 Увеличить объем производства (продаж).
 Расширить номенклатуру производимой продукции (услуг)
 Увеличить число рабочих мест
 Увеличить заработную плату сотрудникам
 Сменить вид деятельности
 Ничего не менять
 Закрыть бизнес
 Иное 
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