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г. Краснодар
Об утверждении Методики оценки деятельности
муниципальных образований Краснодарского края
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата
Во исполнение пункта 1 распоряжения главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 1 февраля 2017 года № 41 -р «Об оценке деятельно
сти муниципальных образований Краснодарского края по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного кли
мата», в целях формирования рейтинга муниципальных образований
Краснодарского края в части их деятельности по содействию развитию конку
ренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата
приказываем:
1. Утвердить Методику оценки деятельности муниципальных образова
ний Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата (прилагается).
2. Министерству экономики Краснодарского края и департаменту инве
стиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
обеспечить размещение настоящего приказа на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляем за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономики
Краснодарского края

Руководитель департамента
инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства
Краснода]Зского края
А.А. Руппель

уГ В.А. Швец

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономики
Краснодарского края и
департамента инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края
от J -Л Ж МЕТОДИКА
оценки деятельности муниципальных образований
Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата
1. Общие положения
Методика оценки деятельности муниципальных образований Краснодар
ского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата (далее - методика, муниципальные
образования) разработана во исполнение распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 1 февраля 2017 года № 41-р «Об оценке
деятельности муниципальных образований Краснодарского края по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестици
онного климата».
Министерство экономики Краснодарского края (далее - министерство)
ежегодно осуществляет оценку деятельности муниципальных образований по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата за предыдущий календарный год в соответствии с
настоящей методикой, по результатам которой до 1 июля формирует рейтинг му
ниципальных образований (далее - рейтинг).
2. Оценка деятельности муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции
Оценка деятельности муниципальных образований по содействию разви
тию конкуренции осуществляется на основании следующих показателей:
Таблица № 1
№
п/п
1
1

Наименование
показателя
2
Заключение соглашения о внедре-

Критерии
оценки

Количество
баллов

3

4

наличие

3 балла

2
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии
оценки

Количество
баллов

1

2
нии стандарта развития конкурен
ции с уполномоченным органом по
содействию развитию конкуренции
в Краснодарском крае
Создание рабочей группы по содей
ствию развитию конкуренции

5

4

отсутствие

0 баллов

наличие и проведе
ние не менее
2-х заседаний
рабочей группы

4 балла

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов

принято участие в
2-х мероприятиях и
более

3 балла

принято участие в
1 мероприятии

1 балл

не принято
участие

0 баллов

2

О

4

Участие в обучающих мероприя
тиях и тренингах по вопросам со
действия развитию конкуренции

Уровень исполнительской дисци
отлично
плины (соблюдение сроков, полнота
информации) при предоставлении в
министерство информации о состоя удовлетворительно
нии и развитии конкурентной среды
неудовлетвори
на рынках товаров, работ и услуг
тельно
5 Предоставление информации для
проведения ежегодного монито
ринга состояния и развития конку
рентной среды на рынках товаров,
работ и услуг, в том числе:
5.1 Размещение информации о деятель
ности по содействию развитию кон
размещена
куренции, размещаемой на официальном сайте администрации муни
ципального образования в сети «Ин
не размещена
тернет», в средствах массовой ин
формации

3 балла
2 балла
0 баллов

31 балл

3 балла

0 баллов

3
№
п/п

Наименование
показателя

2
1
5.2 Описание выборки опроса потреби
телей (с выделенными группами в
соответствии с их социальным статусом) удовлетворенностью харак
теристиками товаров, работ, услуг,
количества организаций, предостав
ляющих товары, работы, услуги,
ключевых факторов конкурентоспо
собности производимых товаров, ра
бот и услуг, качества официальной
информации о состоянии конкурент
ной среды
5.3 Доля потребителей, опрошенных
для проведения мониторинга состо
яния и развития конкурентной
среды, в общей численности населе
ния муниципального образования,
%
5.4 Описание выборки опроса хозяй
ствующих субъектов (в разбивке по
видам деятельности), факторов кон
курентоспособности товаров, работ,
услуг, применяемым мерам повыше
ния конкурентоспособности това
ров, работ, услуг, уровня конкурен
ции, препятствий для ведения биз
неса, качества официальной инфор
мации о состоянии конкурентной
среды
5.5 Доля хозяйствующих субъектов,
опрошенных для проведения мониторинга состояния и развития конку
рентной среды, в общем количестве
хозяйствующих субъектов муници
пального образования, %
5.6 Информация о состоянии конку
рентной среды и его изменении во
времени, а так же оценок, построен-

Критерии
оценки

Количество
баллов

о
J

4

отлично

5 баллов

удовлетворительно

3 балла

неудовлетвори
тельно

1 балл

отсутствует

0 баллов

более 0,5%

5 баллов

0,3-0,5%

3 балла

менее 0,3%

1 балл

отлично

5 баллов

удовлетворительно

3 балла

неудовлетвори
тельно

1 балл

отсутствует

0 баллов

более 3%

5 баллов

1,5-3%

3 балла

менее 1,5%

1 балл

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов
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№
п/п
1

Наименование
показателя

2
ных на указанной информации в от
ношении муниципального образова
ния и сегментов бизнеса
5.7 Данные об оценках субъектами хо
зяйственной деятельности муници
пального образования наличия и
уровня административных барьеров
во всех сферах регулирования и их
динамике, в том числе данные о
наличии жалоб в надзорные органы
по данной проблематике и динамике
их поступления в сравнении с
предыдущим отчетным периодом
5.8 Данные об удовлетворенности каче
ством товаров, работ, услуг прямых
потребителей (приобретавших дан
ный товар, работу, услугу в рассмат
риваемом периоде), в том числе дан
ные о наличии жалоб в надзорные
органы по данной проблематике и
динамике их поступления в сравне
нии с предыдущим отчетным перио
дом
5.9 Информация о размещении на офи
циальном сайте администрации му
ниципального образования реестра
хозяйствующих субъектов с долей
участия муниципального образова
ния 50% и более
6 Определение индивидуальных рын
ков для содействия развитию конкуренции (с учетом территориальной
специфики)
7 Наличие информации о развитии
конкурентной среды на социально
значимых рынках с учетом: муници
пальной специфики, анализа результатов мониторинга состояния и раз
вития конкурентной среды на рын
ках товаров, работ и услуг

Критерии
оценки

Количество
баллов

о
Д

4

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов

наличие

2 балла

отсутствие

0 баллов

наличие

по 1 баллу
(но не
более 11
баллов)

отсутствие

0 баллов

5
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии
оценки

Количество
баллов

1
8

2
Наличие информации о развитии
конкурентной среды на приоритет
ных рынках с учетом: муниципаль
ной специфики, анализа результатов
мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках това
ров, работ и услуг

3

4

наличие

по 2 балла
(но не
более 4
баллов)

отсутствие

0 баллов

наличие предложе
ний о приоритетных
рынках, не включен
ных в перечень со
циально-значимых и
приоритетных рын
ков для содействия
развитию конкурен
ции в Краснодар
ском крае

по 2 балла
(но не
более
10 баллов)

9

10

Документы стратегического плани
рования муниципального образова
по 2 балла
наличие информа
ния, включающие инвестиционные
(но не
ции по каждому
механизмы и приоритеты, и показа
более
рынку
тели
социально-экономического
6 баллов)
развития муниципального образова
ния, используемые в качестве обос
нования включения (исключения)
рынка в перечень социально-значи
отсутствие
0 баллов
мых и приоритетных рынков для со
действия развитию конкуренции в
Краснодарском крае
Уровень качества проведенного ана
отлично
лиза развития конкуренции и конку (используются данные
рентной среды на приоритетных и опросов и статистиче
3 балла
социально-значимых рынках
ские данные, пред
ставляется их анализ и
трактовка)

6
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии
оценки

Количество
баллов

1

2

5
удовлетворительно
(используются дан
ные опросов и ста
тистические данные)
неудовлетвори
тельно (использу
ются только данные
опросов)

4

11

Создание на официальном сайте ад
министрации муниципального обра
зования раздела «Стандарт развития
конкуренции»
12 Проведение мероприятий по инфор
мированию субъектов предприни
мательской деятельности о состоя
нии конкурентной среды и деятель
ности по содействию развитию кон
куренции (круглые столы, семи
нары, работа со средствами массо
вой информации и т.д.)
13 Утверждение ведомственного плана
реализации мероприятий «дорож
ной карты» по содействию развитию
конкуренции и конкурентной среды
в Краснодарском крае
14 Достижение целевых показателей
ведомственного плана «дорожной
карты» реализации мероприятий по
содействию развитию конкуренции
и конкурентной среды в Краснодар
ском крае (учитываются мероприя
тия, где органы местного самоуправ
ления выступают соисполнителями
в соответствии с распоряжением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28 апреля
2016 года № 151 -р «Об утверждении
плана
мероприятий
«дорожной
карты» по содействию развитию

2 балла

1 балл

наличие

3 балла

отсутствие

0 баллов

за каждое
мероприятие

1 балл
(но не
более 3
баллов)

отсутствует

0 баллов

наличие

3 балла

отсутствие

0 баллов

за каждое
мероприятие
(по которому до
стигнуты годовые
целевые значения)

1 балл
(но не
более 10
баллов)

отсутствие

0 баллов

7
№
п/п

Наименование
показателя

1

2
конкуренции и по развитию конку
рентной
среды
Краснодарского
края»)

15

Наличие самостоятельно включен
ных мероприятий в ведомственный
план «дорожной карты», направлен
ных на реализацию мероприятий
«дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции и по разви
тию конкурентной среды Красно
дарского края

16

Критерии
оценки
о

за каждое дополни
тельное мероприя
тие

Наличие предложений по совершен
ствованию деятельности органов ис
полнительной власти Краснодар
ского края, муниципального образования и территориальных органов
федеральных органов исполнитель
ной власти в области содействия
развитию конкуренции

Количество
баллов
4

1 балл
(но не
более 25
баллов)
j

отсутствие

0 баллов

за каждое
предложение

1 балл
(но не
более 10
баллов)

отсутствие

0 баллов

Максимально допустимое количество набранных баллов - 130.
Расчет индекса эффективности деятельности муниципальных образований
по содействию развитию конкуренции осуществляется по формуле:
П(рк) = Вг^рк)

* 100%

^ т а х(рк)
где:
П(рк) - индекс эффективности деятельности муниципальных образований
по содействию развитию конкуренции;
Bi(pk) - количество баллов, присвоенных i-му муниципальному образова
нию при оценке деятельности по содействию развитию конкуренции;
Втах(рк) — максимально допустимое количество набранных баллов при
оценке деятельности по содействию развитию конкуренции.
По итогам расчета индекса П(рк) составляется предварительное ранжиро
вание муниципальных образований от большего значения к меньшему.

8
Первое место присваивается муниципальному образованию, набравшему
наибольший процент, последнее место - наименьший процент.

3. Оценка деятельности муниципальных образований по обеспечению
условий для благоприятною инвестиционного климата
Оценка деятельности муниципальных образований по обеспечению усло
вий для благоприятного инвестиционного климата осуществляется на основании
следующих показателей:
Таблица № 2
№
Наименование
Количество
Критерии
п/п
показателя
оценки
баллов
1
2
4
3

1

2

о

4

5

Объем инвестиций в основной капитал, освоенных на территории
городского округа или муниципального района крупными и средними организациями, млн.руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал, освоенных на территории городского округа или му
ниципального района крупными и
средними организациями, (индекс
физического объема), %
Объем инвестиций в основной капитал, освоенных на территории
городского округа или муници
пального района крупными и средними организациями, на душу
населения, тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал, освоенных на территории
городского округа или муници
пального района крупными и средними организациями, без учета
бюджетных средств, млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал, освоенных на территории
городского округа или муници
пального района крупными и средними организациями, без учета

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место
40-44 место

2 балла

1-10 место

5 баллов

11 -20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11 -20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

1 балл

9
№
п/п
1

6

7

8

9

10

11

Наименование
показателя
2
бюджетных средств на душу насе
ления, тыс. руб.
Оценка инвестиционной деятель
ности муниципальных образова
ний в рамках реализации крупных
(стоимостью свыше 100 млн руб
лей) инвестиционных проектов
(баллы)
Оценка инвестиционной деятель
ности муниципальных образова
ний в части реализации протоко
лов (соглашений и договоров) в
инвестиционной сфере (баллы)

Оценка инвестиционной деятель
ности муниципальных образова
ний в части формирования Единой
системы инвестиционных предло
жений (баллы)
Оценка инвестиционной деятель
ности муниципальных образова
ний в рамках продвижения муни
ципального инвестиционного пор
тала в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет»
(баллы)
Перечень объектов, в отношении
которых планируется заключение
соглашения о муниципально-част
ном партнерстве и концессионных
соглашений в муниципальном об
разовании
Объем кредитных средств, привлеченных субъектами малого и сред
него предпринимательства при
поддержке Гарантийного фонда

Критерии
оценки
3

Количество
баллов
4

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11 -20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место
наличие

1 балл
3 балла

отсутствие

0 баллов

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла
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№
п/и
1

12

13

14

Наименование
показателя
2
Краснодарского края, в расчете на
одного субъекта малого и среднего предпринимательства, руб.
Объем микрозаймов, выданных
субъектам малого и среднего
предпринимательства Фондом
микрофинансирования Краснодарского края, в расчете на одного
субъекта малого и среднего предпринимательства, руб.
Реализация полномочий в области
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства, по
утверждению перечней имущества
(% исполнения полномочия)

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения (ед.)

Критерии
оценки
3

Количество
баллов
4

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11 -20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

1-10 место

5 баллов

11-20 место

4 балла

21-30 место

3 балла

31-39 место

2 балла

40-44 место

1 балл

Максимально допустимое количество набранных баллов - 68.
Для расчета бальной оценки результативности деятельности муниципаль
ных образований по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата используется комплекс показателей, отражающих их инвестиционную
активность.
Числовое значение показателей по муниципальным образованиям ранжиру
ется по убыванию (от большего к меньшему). Муниципальному образованию при
сваивается соответствующий цифровой ранг по возрастанию (от наименьшего
(1 - наиболее активный) к большему (до 44 - отстающий).
Расчет индекса эффективности деятельности муниципальных образований,
по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата осу
ществляется по формуле:
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li(uk) = Bl(uk) * 100%
max(uk)
где:
Ii(uk) - индекс эффективности деятельности муниципальных образований
по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
Bi(uk) - количество баллов, присвоенных i-му муниципальному образова
нию при оценке деятельности по обеспечению условий для благоприятного ин
вестиционного климата;
Втах(ик) - максимально допустимое количество набранных баллов при
оценке деятельности муниципального образования по обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата.
По итогам расчета индекса П(ик) каждого муниципального образования со
ставляется предварительное ранжирование (от большего значения к меньшему).
Первое место присваивается муниципальному образованию, набравшему
наибольший процент, последнее место - наименьший процент.
4. Комплексная оценка деятельности муниципальных образований но
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
формирования благоприятного инвестиционного климата
Комплексная оценка деятельности муниципальных образований по содей
ствию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инве
стиционного климата (далее - комплексная оценка) рассчитывается по формуле:
КО = (

Ыобщ.(р/с)—N i(pk) + 1.)

* п{рк) + ^

Иобщ.(р/с)

где:
Ni(pk) - порядковый номер муниципального образования в предваритель
ном ранжировании из всех рассматриваемых муниципальных образований по со
действию развитию конкуренции;
No6 l u (р/с) - общее количество рассматриваемых муниципальных образо
ваний по содействию развитию конкуренции;
Н (р к ) - индекс эффективности деятельности муниципальных образований
по содействию развитию конкуренции;
Ni(uk) —порядковый номер муниципального образования в предваритель
ном ранжировании из всех рассматриваемых муниципальных образований по
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
Иобщ. (и к ) —общее количество рассматриваемых муниципальных обра
зований по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
I i( u k ) — индекс эффективности деятельности муниципальных образова
ний по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
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Примечание: к порядковому номеру муниципального образования в пред
варительном ранжировании из всех рассматриваемых муниципальных образова
ний по содействию развитию конкуренции Ni(pk) и к порядковому номеру му
ниципального образования в предварительном ранжировании из всех рассматри
ваемых муниципальных образований по обеспечению условий для благоприят
ного инвестиционного климата Ni(uk) прибавляется единица (+1) для того,
чтобы выполнялось условие, при котором показатель комплексной оценки будет
равен 100% (для муниципального образования, набравшего максимальное коли
чество баллов по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата).
По результатам комплексной оценки формируется рейтинг.
Первое место в рейтинге присваивается муниципальному образованию,
набравшему наибольший показатель комплексной оценки, последнее место наименьший показатель комплексной оценки.
5. Заключительные положения
По результатам комплексной оценки органы местного самоуправления со
ответствующих муниципальных образований представляются министерством к
награждению:
Почетной грамотой главы администрации (губернатора) Краснодарского
края - занявших 1-ое место в рейтинге;
Благодарностью главы администрации (губернатора) Краснодарского
края - занявших 2-е и 3-е места в рейтинге.

Министр экономики
Краснодарского края

Руководитель департамента
инвестиций и развития малого и

