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Приложение N 3 

к Порядку мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений 
о муниципально-частном партнерстве, 

утвержденному приказом 
Минэкономразвития России 

от 02.02.2021 г. N 40 
 

Результаты  
мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования 
Нелидовский городской округ Тверской области за 1 полугодие 2022 года 

 
N Наименование показателя Значение 

показателя 
1 Количество принятых в отчетном году решений о реализации 

проекта 
0 

2 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 
проведенных в отчетном году 

0 

3 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 
проведенных в отчетном году и признанных несостоявшимися 

0 

4 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 
проведенных в отчетном году и признанных состоявшимися 

0 

5 Количество заключенных в отчетном году соглашений 0 
6 Количество заключенных в отчетном году соглашений по 

инициативе лиц, выступивших с предложением о реализации 
проекта 

0 

7 Количество соглашений на стадии создания (реконструкции) 
объекта по состоянию на последний день отчетного года 

0 

8 Количество соглашений на стадии эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта по состоянию на последний 
день отчетного года 

0 

9 Количество соглашений, завершенных по истечении срока действия 
по состоянию на последний день отчетного года 

0 

10 Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право 
заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса 
- соглашений) 

- 

11 Средний срок заключения соглашений, заключенных в отчетном 
году (период с даты принятия решения о реализации проекта до 
даты подписания соглашения сторонами соглашения) 

- 

12 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 
объекта за счет всех источников по соглашениям, заключенным в 
отчетном году, тыс. рублей 

0 

13 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 
объекта за счет внебюджетных источников по соглашениям, 
заключенным в отчетном году, тыс. рублей 

0 

14 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 
объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, 
тыс. рублей 

0 

15 Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, 
заключенным в отчетном году, тыс. рублей 

0 
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Приложение N 4 

к Порядку мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений 
о муниципально-частном партнерстве, 

утвержденному приказом 
Минэкономразвития России 

от 02.02.2021 г. N 40 
 
 

Результаты  
мониторинга соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве на предмет соблюдения сторонами обязательств по 
достижению целевых показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков их реализации, 

объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий такого соглашения  
 

Целевой показатель Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

Фактически 
достигнутое 

значение 
целевого 

показателя 
Срок действия соглашения - - 
Срок проведения конкурса на право заключения 
соглашения (при наличии) 

- - 

Срок заключения соглашения (период с даты 
принятия решения о реализации проекта до даты 
подписания соглашения сторонами соглашения) 

- - 

Статус заключения и реализации соглашения - - 
Срок проектирования объекта (если 
предусматривается) 

- - 

Срок создания (реконструкции) объекта - - 
Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало 
его технического обслуживания 

- - 

Срок эксплуатации и (или) технического 
обслуживания объекта 

- - 

Объем финансирования на стадии создания 
(реконструкции) объекта за счет всех источников, 
тыс. рублей 

- - 

Объем финансирования на стадии создания 
(реконструкции) объекта за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
тыс. рублей 

- - 

Объем финансирования на стадии создания 
(реконструкции) объекта за счет собственных 
средств частного партнера, тыс. рублей 

- - 

Объем финансирования создания (реконструкции) 
объекта за счет заемных средств, тыс. рублей 

- - 

Объем финансирования на стадии эксплуатации и 
(или) технического обслуживания объекта за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, тыс. рублей 

- - 
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