
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ОТ S 6  4&/&SA №  с?
г. Брянск

О Порядке формирования ежегодного 
рейтинга муниципальных образований 
Брянской области в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 г. № 768-р, распоряжением Губернатора Брянской области 
от 21 декабря 2018 года № 1337-рг «О системе поощрения муниципальных 
образований Брянской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок формирования ежегодного рейтинга муниципальных 

образований Брянской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции согласно приложению 1 \

1.2. Перечень показателей для оценки (рейтингования) муниципальных 
образований Брянской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу Приказ департамента экономического 
развития Брянской области от 24декабря 2018 года № 329-к «О Порядке 
формирования ежегодного рейтинга муниципальных образований Брянской 
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции».

3. Разместить Приказ на официальном сайте департамента 
экономического развития Брянской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя 
директора департамента экономического развития Брянской области 
Ю.В.Митяеву.

Директор департамента М.А.Ерохин



Приложение № 1 
к приказу департамента экономического 

развития Брянской области
ОТ /¥-&■

Порядок формирования ежегодного 
рейтинга муниципальных образований 

Брянской области в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования ежегодного рейтинга 

муниципальных образований Брянской области в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации в Брянской области Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Стандарт) и стимулирования муниципальных 
образований Брянской области к развитию конкуренции.

1.2. Формирование рейтинга осуществляется на основе оценки 
(рейтингования) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Брянской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции.

1.3. Оценка (рейтингование) (далее - оценка) осуществляется в 
отношении органа местного самоуправления муниципального образования 
(органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов 
и округов) Брянской области (далее - органы местного самоуправления) на 
основе расчета интегральной оценки, которая определяется в соответствии с 
разделом 2 настоящего Порядка (далее - интегральная оценка).

1.3. Ранжирование органов местного самоуправления осуществляется на 
основе интегральной оценки. Первое место присваивается органу местного 
самоуправления, у которого наибольшая интегральная оценка. Далее остальные 
органы местного самоуправления ранжируются по убыванию интегральной 
оценки. По итогам ранжирования органов местного самоуправления 
формируется ежегодный рейтинг муниципальных образований Брянской 
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - 
рейтинг).

1.4. В качестве исходной информации для проведения оценки 
(рейтингования) используются данные органов местного самоуправления и 
управления Федеральной службы государственной статистики по Брянской 
области.



1.5. Ежегодно до 1 декабря отчетного года органы местного 
самоуправления представляют в департамент экономического развития 
Брянской области информацию по форме согласно приложению к Порядку.

2. Расчет интегральной оценки
2.1. Интегральная оценка (И) определяется по формуле:
И = К1 х Уст + К2 х Урке,

где:
К1 - удельный вес показателя Уст, который равен в 2019 году 0,7, в 2020 

году - 0,6, в 2021 году - 0,5;
К2 - удельный вес показателя Урке, который равен в 2019 году 0,7, в 

2020 году - 0,6, в 2021 году - 0,5;
Уст - показатель уровня реализации требований Стандарта;
Урке - показатель уровня развития конкурентной среды на 

муниципальных рынках товаров, работ, услуг.
2.2. Показатель уровня реализации требований Стандарта (Уст) 

определяется по формуле:
Уст = СТ реал / СТ макс х 100%,

где:
СТ реал - балльная оценка реализации требований Стандарта (баллов);
СТ макс - максимальное количество баллов по реализации требований 

Стандарта (18 баллов).
2.3. Балльная оценка реализации требований Стандарта (СТ реал) 

осуществляется в соответствии с разделом 1 перечня показателей для оценки 
(рейтингования) муниципальных образований Брянской области в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции.

В случае реализации требования Стандарта в соответствии с перечнем 
показателей органу местного самоуправления присваивается соответствующий 
балл.

В случае, если требование Стандарта в соответствии с перечнем 
показателей не реализовано, органу местного самоуправления балл не 
присваивается.

2.4. Показатель уровня развития конкурентной среды на муниципальных 
рынках товаров, работ, услуг (Урке) определяется по формуле:

Укрс = П дос / П макс х 100%,
где:
П дос - балльная оценка достижения целевых показателей уровня 

развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг 
(баллов);



П макс - максимальное количество основных баллов по достижению 
целевых показателей уровня развития конкурентной среды на муниципальных 
рынках товаров, работ, услуг (50 баллов).

2.5. Балльная оценка достижения целевых показателей уровня развития 
конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (П дос) 
осуществляется в соответствии с разделом 2 перечня показателей.

В случае достижения установленного целевого значения показателя 
органу местного самоуправления присваивается соответствующий балл.

В случае, если достигнутое значение показателя ниже установленного 
целевого значения показателя, балл не присваивается.

В случае если, достигнутое значение показателя превышает 
установленное целевое значение показателя, присваиваются соответствующие 
дополнительные баллы.

3. Порядок поощрения
3.1. По итогам формирования рейтинга органы местного 

самоуправления, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются благодарственным 
письмом Губернатора Брянской области.

3.2. Награждение органов местного самоуправления осуществляется 
Губернатором Брянской области на заседании координационного совета по 
внедрению Стандарта развития конкуренции при Губернаторе Брянской 
области.



Приложение 
к Порядку формирования ежегодного 

рейтинга муниципальных образований 
Брянской области в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции

Форма отчета для оценки (рейтингования) 
муниципальных образований Брянской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

№ Наименование показателя Оценка
достижения

целевого
показателя

1 2 3
1. Показатели уровня реализации требований 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
1. Наличие в органах местного самоуправления 

муниципального образования Брянской области 
уполномоченного органа (структурного подразделения) по 
содействию развитию конкуренции, в том числе:

да/нет

1.1. определены должностные лица, ответственных за 
реализацию мероприятий, направленных на содействие 
развитию конкуренции

да/нет

1.2 внесены соответствующие обязанности в должностные 
регламенты и положения о структурных подразделениях

да/нет

2. Наличие в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской области 
коллегиального органа по содействию развитию 
конкуренции (рабочей группы)

да/нет

3. Наличие утвержденного перечня рынков товаров, работ и 
услуг для содействия развитию конкуренции

да/нет

4 Наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования Брянской области 
с установлением целевых показателей и определением их 
числовых значений

да/нет

5 Индивидуализация плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Брянской области (дополнительные 
показатели, мероприятия, финансирование и т.д.)

да/нет

5.1. Наличие в утвержденном плане мероприятий («дорожной 
карте») по развитию конкуренции на территории 
муниципального образования системных мероприятий, 
направленных на содействие развитию конкуренции

да/нет



6. Наличие соглашения между администраций 
муниципального образования и уполномоченным органом о 
взаимодействии при реализации Стандарта развития 
конкуренции

да/нет

6.1. наличие соглашения между администраций 
муниципального образования и иными исполнительными 
органами государственной власти Брянской области о 
взаимодействии при реализации Стандарта развития 
конкуренции

да/нет

7. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области раздела, посвященного 
вопросам содействия развитию конкуренции, в том числе:

да/нет

7.1. предусмотрена возможность перехода в раздел «Развитие 
конкуренции» официального сайта уполномоченного органа

да/нет

8. Оказание содействия уполномоченному органу по 
содействию развитию конкуренции в проведении в 
установленный срок) ежегодного мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг, в том числе:

да/нет

8.1. проведение опроса потребителей (не менее 0,1% от числа 
проживающих на территории муниципального 
образования, при этом по каждому рынку, на котором 
осуществляется мониторинг, рекомендуемое число 
опрошенных должно составлять не менее 20% от общего 
числа опрошенных) и представление в уполномоченный 
орган заполненных анкет и результатов (выводов) 
анкетирования в установленный уполномоченным органом 
срок

да/нет

8.2. проведение опроса предпринимателей (не менее 3 на 
каждом анализируемом рынке) и представление в 
уполномоченный орган заполненных анкет и результатов 
(выводов) анкетирования в установленный 
уполномоченным органом срок

да/нет

9. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи по владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

да/нет

10. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области и актуализация информации 
об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, включая сведения о наименовании объектов, 
их местоположении, характеристики и целевом назначении, 
существующих ограничениях их использования и 
обременениях правами третьих лиц

да/нет

11. Наличие сформированного реестра хозяйствующих 
субъектов, доля участия муниципального образования в 
которых составляет 50 и более процентов, с указанием 
рынка присутствия каждого такого хозяйствующего

да/нет



субъекта, на котором осуществляется данная деятельность, 
в том числе:

11.1. доля занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего 
субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей 
величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) 
реализованных на рынке товаров, работ и услуг в 
натуральном выражении)

да/нет

11.2 объем финансирования каждого такого хозяйствующего 
субъекта из бюджета муниципального образования

да/нет

12. Наличие сотрудников прошедших обучение по программе 
дистанционного обучения «Внедрение Стандарта развития 
конкуренции в Брянской области. Второй этап.»

да/нет

ИТОГО по разделу 1:
2. Показатели уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках

товаров, работ, услуг
1. Достижение целевого значения показателя по каждому рынку, согласно 

утвержденному плану мероприятий («дорожной карты») (по каждому рынку)
Наименование рынка 
Наименование показателя

да/нет; 
план /факт

Наименование рынка 
Наименование показателя

да/нет; 
план /факт

да/нет; 
план /факт

2. Доля достигнутых целевых показателей от общего 
количества утвержденных значений целевых показателей

%

3. Выполнение системных мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») 
(запланированных для выполнения в отчетном году )
Наименование раздела системных мероприятий 
Наименование мероприятия

да/нет

Наименование раздела системных мероприятий 
Наименование мероприятия

да/нет

4. Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования (процент к 
предыдущему году), в том числе

%

4.1. на рынках товаров работ и услуг, утвержденных для 
содействия развитию конкуренции

%

5. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 
муниципального образования субъектами малого и среднего 
предпринимательства (за период январь-сентябрь 
отчетного года в процентах соответствующего периода 
предыдущего года)

%

6. Наличие перечня проектов, которые могут быть 
реализованы с помощью механизмов муниципально
частного партнерства (далее МЧП)

да/нет

7. Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии разработки да/нет, ед.
8. Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии реализации да/нет, ед.
9. Наличие инвестиционных проектов, реализуемых в да/нет, ед.



муниципальном образовании
10. Наличие инвестиционных площадок, готовых к 

размещению новых производств
да/нет, ед.

11. Передача объектов муниципальных предприятий, 
осуществляющих не эффективное управление, 
организациям частной формы собственности на основе 
концессионных соглашений

да/нет, ед.

12. Наличие прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества

да/нет

13. Сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых 
или контролируемых муниципальным образованием, в 
общем количестве хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на соответствующем 
товарном рынке

% / ед.

14. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, участниками 
которых являются любые лица, в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства, закупки 
участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства и закупки, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок

%

15. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций

%

16. Сокращение доли закупок, признанных несостоявшимися %
17. Снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов местного 
самоуправления по сравнению с 2017 годом

%

18. Наличие системы внутреннего обеспечения требований 
антимонопольного законодательства

да/нет



Приложение № 2 
к приказу департамента экономического развития

Брянской области 
от ^

Перечень показателей для оценки (рейтингования) 
муниципальных образований Брянской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

№ Наименование показателя Оценка достижения 
целевого показателя 

(в баллах)
Да Нет

1 2 3 4
1. Показатели уровня реализации требований 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
1. Наличие в органах местного самоуправления 

муниципального образования Брянской области 
уполномоченного органа (структурного 
подразделения) по содействию развитию 
конкуренции, в том числе:

1 0

1.1. определены должностные лица, ответственных 
за реализацию мероприятий, направленных на 
содействие развитию конкуренции

+ 0,5 0

1.2 внесены соответствующие обязанности в 
должностные регламенты и положения о 
структурных подразделениях

+ 0,5 0

2. Наличие в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Брянской области 
коллегиального органа по содействию развитию 
конкуренции (рабочей группы)

1 0

3. Наличие утвержденного перечня рынков 
товаров, работ и услуг для содействия развитию 
конкуренции

1 0

4. Наличие утвержденного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального 
образования Брянской области с установлением 
целевых показателей и определением их 
числовых значений

1 0

5. Индивидуализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию конкуренции 
на территории муниципального образования 
Брянской области (дополнительные показатели, 
мероприятия, финансирование и т.д.)

1 0



5.1. Наличие в утвержденном плане мероприятий 
(«дорожной карте») по развитию конкуренции на 
территории муниципального образования 
системных мероприятий, направленных на 
содействие развитию конкуренции

1 0

6. Наличие соглашения между администраций 
муниципального образования и 
уполномоченным органом о взаимодействии при 
реализации Стандарта развития конкуренции

1 0

6.1. наличие соглашения между администраций 
муниципального образования и иными 
исполнительными органами государственной 
власти Брянской области о взаимодействии при 
реализации Стандарта развития конкуренции

+ 0,5 0

7. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области раздела, 
посвященного вопросам содействия развитию 
конкуренции, в том числе:

1 0

7.1. предусмотрена возможность перехода в раздел 
«Развитие конкуренции» официального сайта 
уполномоченного органа

+ 0,5 0

8. Оказание содействия уполномоченному органу 
по содействию развитию конкуренции в 
проведении в установленный срок) ежегодного 
мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг, в том 
числе

2 0

8.1. проведение опроса потребителей (не менее 0,1% 
от числа проживающих на территории 
муниципального образования, при этом по 
каждому рынку, на котором осуществляется 
мониторинг, рекомендуемое число опрошенных 
должно составлять не менее 20% от общего 
числа опрошенных) и представление в 
уполномоченный орган заполненных анкет и 
результатов (выводов) анкетирования в 
установленный уполномоченным органом срок

+ 0,5 0

8.2. проведение опроса предпринимателей (не менее 
3 на каждом анализируемом рынке) и 
представление в уполномоченный орган 
заполненных анкет и результатов (выводов) 
анкетирования в установленный 
уполномоченным органом срок

+ 0,5 0

9. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи по владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

1 0



10. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Брянской области и актуализация 
информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименовании объектов, их 
местоположении, характеристики и целевом 
назначении, существующих ограничениях их 
использования и обременениях правами третьих 
лиц

1 0

11. Наличие сформированного реестра 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов, с указанием 
рынка присутствия каждого такого 
хозяйствующего субъекта, на котором 
осуществляется данная деятельность, в том 
числе

1 0

11.1. доля занимаемого рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта (в том числе объем 
(доля) выручки в общей величине стоимостного 
оборота рынка, объем (доля) реализованных на 
рынке товаров, работ и услуг в натуральном 
выражении)

+ 0,5 0

11.2 объем финансирования каждого такого 
хозяйствующего субъекта из бюджета 
муниципального образования

+ 0,5 0

12. Наличие сотрудников прошедших обучение по 
программе дистанционного обучения 
«Внедрение Стандарта развития конкуренции в 
Брянской области. Второй этап.»

1 0

ИТОГО по разделу 1: 18 0
2. Показатели уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках

товаров, работ, услуг
1. Достижение целевого значения показателя по 

каждому рынку, согласно утвержденному плану 
мероприятий («дорожной карты»)

1
-  за каждый 
достигнутый 
показатель

+ 0,5 
-  при 

достижении 
большего 
значения

0

2. Доля достигнутых целевых показателей от 
общего количества утвержденных значений 
целевых показателей

1
-  более 60%

-1

3. Выполнение системных мероприятий плана 
мероприятий («дорожной карты»)

0,5
-  за каждое 

выполненное



мероприятие, 
запланирован 

ное на 
отчетный год

4. Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования (процент к 
предыдущему году), в том числе

1
(3 и более %)

0

4.1. на рынках товаров работ и услуг, утвержденных 
для содействия развитию конкуренции

+ 0,5 0

5. Темп роста объема инвестиций в основной 
капитал муниципального образования 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства (за период январь- 
сентябрь отчетного года в процентах 
соответствующего периода предыдущего года)

1
(не менее 

30%)

0

6. Наличие перечня проектов, которые могут быть 
реализованы с помощью механизмов 
муниципально-частного партнерства (далее 
МЧП)

1 0

7. Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии 
разработки

1 0

8. Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии 
реализации

1 0

9. Наличие инвестиционных проектов, 
реализуемых в муниципальном образовании

+ 0,5 0

10. Наличие инвестиционных площадок, готовых к 
размещению новых производств

+ 0,5 0

11. Передача объектов муниципальных 
предприятий, осуществляющих не эффективное 
управление, организациям частной формы 
собственности на основе концессионных 
соглашений

1 0

12. Наличие прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества

1 0

13. Сокращение доли хозяйствующих субъектов, 
учреждаемых или контролируемых 
муниципальным образованием, в общем 
количестве хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на 
соответствующем товарном рынке

0,5 0

14. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, 
участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки участниками 
которых являются только субъекты малого и

1
(18% и 
более)

0



среднего предпринимательства и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок

15. Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

1- 30% и 
более

0

16. Сокращение доли закупок, признанных 
несостоявшимися

1 -  снижение 
на 5%

0 -  снижение 
менее 5%;

- 1
-  увеличение 
или на уровне 
предыдущего 

года
17. Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со 
стороны органов местного самоуправления по 
сравнению с 2017 годом

5
-  отсутствие 
нарушений в

отчетном
периоде;

1
-  снижение 
более чем на

10%;
2

-  снижение 
более чем на

20%;
3

-  снижение 
более чем на

50%

-3
-рост

количества
нарушений

18. Наличие системы внутреннего обеспечения 
требований антимонопольного 
законодательства

1 0

ИТОГО по разделу 2 50 -4


