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Информация о результатах деятельности по содействию развитию конкуренции и  
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в ______________________________ 

                                                                                                                (наименование муниципального образования края) 

 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование показателя Критерии 

оценки Значение Подтверждение выполнения показателя 

1 2 3 4 5 

 Контактная информация исполнителя  указать ФИО, должность, адрес электронной почты, 
контактный телефон 

1. Наличие соглашения о внедрении стан-
дарта развития конкуренции с мини-
стерством экономического развития 
Ставропольского края, являющимся  
уполномоченным органом по содей-
ствию развитию конкуренции в Ставро-
польском крае 

наличие/ 
отсутствие  при заполнении указываются реквизиты (номер и дата 

принятия) соглашения и ссылка на сайт в сети «Интер-
нет», где размещено соглашение  

2. Количество заседаний коллегиального 
координационного или совещательного 
органа по вопросам содействия развитию 
конкуренции, на которых рассмотрены 
вопросы содействия развитию конку-
ренции, в отчетном периоде 

единиц  при заполнении указываются реквизиты (номер и дата 
принятия) нормативного правового акта, в соответствии 
с которым образован совещательный орган, а также 
информация о количестве проведенных заседаний, на 
которых были рассмотрены вопросы по содействию 
развитию конкуренции, перечень вопросов и поручений, 
ссылка на сайт в сети «Интернет», где размещены про-
токолы заседаний 

3. Участие специалистов органов местного 
самоуправления края в обучающих ме-
роприятиях и тренингах по вопросам 
содействия развитию конкуренции в от-
четном периоде 

единиц  при заполнении указывается количество обучающих 
мероприятий и тренингов по вопросам содействия раз-
витию конкуренции, в которых приняли участие спе-
циалисты органов местного самоуправления, их 
наименование, дата проведения, количество участников 
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4. Актуализация перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании Ставро-
польского края и плана мероприятий 
("дорожной карты") по содействию раз-
витию конкуренции в муниципальном 
образовании Ставропольского края в 
отчетном периоде (далее соответственно 
- Перечень, План) 

актуализиция 
проведена/ 

актуализация 
не проведена 

 при заполнении указываются реквизиты (номер и дата 
принятия) нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми актуализированы План и Перечень и ссылка 
на сайт в сети «Интернет», где данные нормативные 
правовые акты размещены 

5. Количество товарных рынков, вклю-
ченных в Перечень, в отношении кото-
рых установлены ключевые показатели 
развития конкуренции (далее - ключевые 
показатели) и включены в План меро-
приятия по содействию развитию кон-
куренции 

единиц  при заполнении указывается количество товарных 
рынков, включенных в Перечень и План, в отношении 
которых установлены ключевые показатели и разрабо-
таны мероприятия по содействию развитию конкурен-
ции 

6. Доля достигнутых ключевых показате-
лей в общем количестве ключевых по-
казателей, установленных в Перечне и 
Плане, в отчетном периоде 

%  при заполнении указывается отношение количества 
ключевых показателей, достигнутых в отчетном перио-
де, к общему количеству ключевых показателей, уста-
новленных в Перечне и Плане 
  

7. Проведение ежегодного мониторинга 
состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках в муниципальном об-
разовании (далее - мониторинг) 

да/нет  при заполнении указывается ссылка на сайт в сети 
«Интернет», где размещены итоги мониторинга и ана-
литическая справка, в которой указывается детализация 
результатов мониторинга 

8. Доля субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципаль-
ного образования, принявших участие в 
опросе при проведении мониторинга, в 
общем количестве субъектов предпри-
нимательской деятельности, осуществ-
ляющих деятельность на территории 
муниципального образования 

%  при заполнении указывается:  
количество субъектов предпринимательской деятель-
ности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования; 
количество опрошенных субъектов предприниматель-
ской деятельности; 
отношение опрошенных субъектов предприниматель-
ской деятельности к общему числу субъектов предпри-
нимательской деятельности муниципального образова-
ния 
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9. Доля субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципаль-
ного образования, удовлетворенных со-
стоянием и развитием конкуренции на 
товарных рынках в муниципальном об-
разовании, в общем количестве субъек-
тов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования, 
принявших участие в опросе при прове-
дении мониторинга 

%  при заполнении указывается отношение опрошенных 
субъектов предпринимательской деятельности, удовле-
творенных состоянием и развитием конкурентной среды 
к общему количеству субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования, принявших 
участие в опросе при проведении мониторинга 

10. Доля потребителей, принявших участие в 
опросе при проведении мониторинга, в 
общей численности населения муници-
пального образования 

%  при заполнении указывается: 
численность населения муниципального образования; 
количество опрошенных потребителей товаров, работ и 
услуг; 
отношение количества опрошенных потребителей то-
варов, работ и услуг к общей численности населения 
муниципального образования 
 

11. Доля потребителей на территории му-
ниципального образования, удовлетво-
ренных состоянием и развитием конку-
ренции на товарных рынках в муници-
пальном образовании, в общем количе-
стве потребителей, принявших участие в 
опросе при проведении мониторинга 

%  при заполнении указывается отношение количества 
опрошенных потребителей товаров, работ и услуг, удо-
влетворенных состоянием и развитием конкурентной 
среды муниципального образования, к общему количе-
ству потребителей, принявших участие в опросе при 
проведении мониторинга 

12. Проведение мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50% и более и размещение 
актуального реестра таких хозяйствую-
щих субъектов на официальном сайте 
органа местного самоуправления края в 
отчетном периоде 

да/нет  при заполнении указывается ссылка на сайт в сети 
«Интернет», где размещена актуальная версия реестра  
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13. Представление в уполномоченный орган 
информации о результатах ежегодного 
мониторинга деятельности хозяйствую-
щих субъектов, доля участия муници-
пального образования в которых состав-
ляет 50% и более, в отчетном периоде 

да/нет  при заполнении указывается ссылка на сайт в сети 
«Интернет», где размещена аналитическая справка с 
указанием детализации результатов мониторинга, ана-
лиза изменения количества хозяйствующих субъектов с 
долей муниципального участия, рынка их присутствия и 
доли занимаемых рынков   

14. Поддержание в актуальном состоянии 
раздела по содействию развитию конку-
ренции на официальном сайте органа 
местного самоуправления края в сети 
"Интернет" 

да/нет  при заполнении указывается ссылка на раздел по со-
действию развитию конкуренции на сайте в сети «Ин-
тернет», а также перечень материалов, размещенных в 
отчетном периоде 

15. Проведение мероприятий по информи-
рованию субъектов предприниматель-
ской деятельности о состоянии конку-
ренции и деятельности по содействию 
развитию конкуренции (круглые столы, 
семинары, работа со средствами массо-
вой информации и т.д.) в отчетном пе-
риоде 

единиц  при заполнении указывается:  
количество проведенных мероприятий, наименование и 
дата их проведения, тематика рассмотренных вопросов, 
материалы, публикации в СМИ по данной тематике; 
количество участников мероприятий; 
средства массовой информации, в которых были раз-
мещены материалы о проведенных мероприятиях; 
ссылка на размещенную муниципальным образованием 
края информацию о проведенных мероприятиях в сети 
«Интернет» 

16. Доля объема закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций в годовом объеме муниципального 
заказа 

%  при заполнении указывается:  
общий объем средств бюджета муниципального обра-
зования края, направленных на закупку товаров, работ и 
услуг в отчетном периоде; 
фактический объем закупок у субъектов малого пред-
принимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций; 
отношение фактического  объема закупок к годовому 
объему средств, направленных на закупку товаров, ра-
бот и услуг 

17. Среднее количество участников конку-
рентных процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), 
проводимых муниципальными заказчи-
ками Ставропольского края 

единиц  при заполнении указывается среднее количество 
участников конкурентных процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых 
муниципальными заказчиками Ставропольского края 
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18. Динамика количества нарушений анти-
монопольного законодательства со сто-
роны органов местного самоуправления 
края в сравнении с предыдущим отчет-
ным периодом (по муниципальным рай-
онам с учетом данных по поселениям, 
входящим в состав муниципального 
района) 

%  при заполнении указывается: 
количество нарушений антимонопольного законода-
тельства в отчетном году; 
количество нарушений антимонопольного законода-
тельства в предыдущем году; 
отношение количества нарушений в отчетном году к 
количеству нарушений в предыдущем году*  

 

 

 
 
 
 

 
Таблица 2 

№ 
п/п Наименование показателя Критерии 

оценки Значение Подтверждение выполнения показателя 

1 2 3 4 5 

1. Достижение планового значения пока-
зателя "Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств)", утвержденного Губернато-
ром Ставропольского края 

достигнуто/ 
не достигнуто  

 при заполнении указывается:  
плановое и фактическое значение показателя "Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств)" в отчетном году; 
фактическое значение показателя в предыдущем году; 
динамика к предыдущему году*** 

2. Количество реализуемых и сопровож-
даемых инвестиционных проектов в 
многоуровневом перечне инвестици-
онных проектов Ставропольского края, 
стоимостью свыше 20 млн. рублей 

единиц  при заполнении перечисляются реализуемые инвести-
ционные проекты, указывается срок реализации, стои-
мость проекта и ссылка на сайт в сети «Интернет», где 
размещена указанная информация 
1)…… 
2)…… и др.*** 

3. Количество инвестиционных площадок 
для реализации новых инвестиционных 
проектов в реестре инвестиционных 
площадок Ставропольского края 

единиц  при заполнении указывается количество инвестицион-
ных площадок для реализации новых инвестиционных 
проектов и ссылка на сайт в сети «Интернет», где раз-
мещена указанная информация*** 

4. Наличие информации об инвестици-
онных проектах и инвестиционных 
площадках на интернет-портале об ин-

да/нет  при заполнении указывается ссылка на интернет-портал 
об инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае в информационно-коммуникационной сети "Ин-
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вестиционной деятельности в Ставро-
польском крае в информацион-
но-коммуникационной сети "Интер-
нет": http://portal.stavinvest.ru 

тернет": http://portal.stavinvest.ru, где размещена ука-
занная информация*** 

5. Количество мероприятий, проведенных 
органами местного самоуправления 
края совместно с некоммерческой ор-
ганизацией "Фонд поддержки пред-
принимательства в Ставропольском 
крае" (семинары, тренинги и т.д.) 

единиц  при заполнении указывается:  
количество проведенных мероприятий, наименование и 
дата их проведения; 
ссылка на сайт в сети «Интернет», где размещена ин-
формация об указанных мероприятиях** 

6. Динамика изменения количества субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае, при-
нявших участие в мероприятиях, про-
водимых органами местного само-
управления края совместно с неком-
мерческой организацией "Фонд под-
держки предпринимательства в Став-
ропольском крае" (семинары, тренинги 
и т.д.), к предыдущему году 

%  при заполнении указывается:  
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, принявших участие в мероприятиях в отчет-
ном году; 
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, принявших участие в мероприятиях в преды-
дущем году; 
отношение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в мероприя-
тиях в отчетном году, к их количеству в предыдущем 
году** 

7. Динамика изменения количества субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. человек населения к 
предыдущему году 

%  при заполнении указывается:  
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. человек населения в отчетном году; 
количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. человек населения в предыдущем 
году; 
отношение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 
отчетном году к их количеству в предыдущем году*** 

8. Динамика изменения доли среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без 
внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций к предыдущему 
году 

%  при заполнении указывается: 
доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций в отчетном году; 
доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 

http://portal.stavinvest.ru/
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в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций в предыдущем году; 
отношение доли среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в отчетном году к их доли в предыдущем 
году*** 

9. Достижение планового значения пока-
зателя "Численность занятых в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных пред-
принимателей", утвержденного Губер-
натором Ставропольского края 

достигнуто/ 
не достигнуто 

 при заполнении указывается:  
плановое и фактическое значение показателя "Числен-
ность занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей" в отчетном году;  
фактическое значение показателя в предыдущем году; 
динамика к предыдущему году*** 

10. Достижение планового значения пока-
зателя "Производительность труда в 
базовых несырьевых отраслях эконо-
мики", утвержденного Губернатором 
Ставропольского края 

достигнуто/ 
не достигнуто 

 при заполнении указывается:  
плановое и фактическое значение показателя "Произ-
водительность труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики" в отчетном году;  
фактическое значение показателя в предыдущем году; 
динамика к предыдущему году*** 

11. Достижение планового значения пока-
зателя "Прирост компаний-экспортеров 
из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам внед-
рения Регионального экспортного 
стандарта 2.0", утвержденного Губер-
натором Ставропольского края 

достигнуто/ 
не достигнуто 

 при заполнении указывается:  
плановое и фактическое значение показателя "Прирост 
компаний-экспортеров из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства по итогам внедрения 
Регионального экспортного стандарта 2.0" в отчетном 
году;  
фактическое значение показателя в предыдущем году; 
динамика к предыдущему году*** 

12. Количество реализуемых проектов 
муниципально-частного партнерства и 
концессионных соглашений (по муни-
ципальным районам с учетом данных 
по поселениям, входящим в состав 
муниципального района) 

единиц  при заполнении указывается количество и наименование 
проектов муниципально-частного партнерства и кон-
цессионных соглашений, реализуемых в муниципаль-
ном образовании края, и ссылка на сайт в сети «Интер-
нет», где размещена указанная информация*** 
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13. Наличие перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве и (или) концессионных 
соглашений (по муниципальным райо-
нам с учетом данных по поселениям, 
входящим в состав муниципального 
района) 

да/нет  при заполнении указывается информация о перечне 
объектов, в отношении которых планируется заключе-
ние соглашения о муниципально-частном партнерстве и 
(или) концессионных соглашений, и ссылка на сайт в 
сети «Интернет», где размещена указанная информа-
ция***  

*при расхождении данных муниципальных образований Ставропольского края с данными управления Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю, рейтинг формируется на основании данных управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю; 
** при расхождении данных муниципальных образований Ставропольского края с данными некоммерческой организации "Фонд поддержки предпри-
нимательства в Ставропольском крае", рейтинг формируется на основании данных некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства 
в Ставропольском крае"; 
*** при расхождении данных муниципальных образований Ставропольского края с данными структурных подразделений министерства экономического 
развития Ставропольского края, рейтинг формируется на основании данных структурных подразделений министерства экономического развития Став-
ропольского края 
 
 
 
 

_______________________________________ 


