
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от

г. Краснодар

Об утверждении Методики оценки деятельности органов 
исполнительной власти Краснодарского края по реализации 

государственной политики по содействию развитию 
конкуренции в Краснодарском крае

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 декабря 2019 г. № 402-р «Об оценке деятельности 
органов исполнительной власти Краснодарского края по реализации 
государственной политики по содействию развитию конкуренции в 
Краснодарском крае», в целях оценки деятельности органов исполнительной 
власти Краснодарского края по реализации государственной политики по 
содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Методику оценки деятельности органов исполнительной 
власти Краснодарского края по реализации государственной политики 
по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономики 
Краснодарского края от 16 декабря 2019 г. № 148 «Об утверждении Методики 
оценки деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края 
по реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции 
в Краснодарском крае».

3. Сводно-аналитическому отделу управления сводного планирования 
и бюджетного учета (Солодушину А.Ф.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономики Салтанову С.Н.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности минисп И.В. Красавин



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
экономики Краснодарского края 
от 04. 06. ____

МЕТОДИКА
оценки деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края по реализации государственной политики 
по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае

1. Общие положения

Методика оценки деятельности органов исполнительной власти Красно
дарского края по реализации государственной политики по содействию разви
тию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  Методика) разработана во ис
полнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 4 декабря 2019 г. № 402-р «Об оценке деятельности органов исполни
тельной власти Краснодарского края по реализации государственной политики 
по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае».

Министерство экономики Краснодарского края (далее -  министерство) 
ежегодно, до 1 июля, осуществляет в соответствии с Методикой оценку деятель
ности органов исполнительной власти Краснодарского края по реализации госу
дарственной политики по содействию развитию конкуренции в Краснодарском 
крае (далее -  оценка) и формирует рейтинг органов исполнительной власти Крас
нодарского края по реализации государственной политики по содействию разви
тию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  рейтинг).

Оценка осуществляется в отношении органов исполнительной власти 
Краснодарского края -  ответственных исполнителей мероприятий, обеспечива
ющих достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных 
рынках, включенных в план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Краснодарском крае, утвержденный распоряжением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2019 г. 
№ 416-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содей
ствию развитию конкуренции в Краснодарском крае».

Для оценки используются сведения по показателям Методики, поступив
шие в министерство от органов исполнительной власти Краснодарского края, а 
также Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому 
краю.
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2. Оценка деятельности органов исполнительной власти Краснодарского 

края по реализации государственной политики по содействию 
развитию конкуренции в Краснодарском крае

Оценка осуществляется на основании следующих показателей, представ
ленных в таблице: 

Таблица
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии
оценки

Количество
баллов

1 2 3 4
Направление 1
Результативность работы органов исполнительной власти Краснодарского края по внедрению 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее -  Стандарт раз
вития конкуренции)

1.1 Внедрение Стандарта развития конкуренции в органах исполнительной власти 
Краснодарского края

1.1.1 Закрепление в положениях о структурных 
подразделениях органа исполнительной вла
сти Краснодарского края приоритета целей и 
задач по содействию развитию конкуренции в 
пределах установленных компетенций на то
варных рынках

отсутствие - 1 балл

наличие 1 балл

1.1.2 Создание рабочей группы (иного совещатель
ного органа) по формированию отраслевой 
конкурентной политики с участием предста
вителей общественных организаций

наличие 2 балла

отсутствие 0 баллов

1.1.3 Количество заседаний рабочей группы (иного 
совещательного органа) по формированию 
отраслевой конкурентной политики, прове
денных в отчетном периоде

3 и более 5 баллов

менее 3 2 балла

не проводились 0 баллов

1.1.4 Создание на официальном сайте органа ис
полнительной власти Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздела «Стандарт развития кон
куренции»

раздел создан и регу
лярно актуализируется

3 балла

раздел создан, но акту
альная информация 
отсутствует

0 баллов

1.1.5 Организация взаимодействия с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
бизнес-сообществом, общественными орга
низациями по вопросам формирования отрас
левой конкурентной политики в отчетном 
периоде

за каждое мероприятие 1 балл (но не бо
лее 5 баллов)

отсутствие
мероприятий

- 5 баллов

1.2 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рын
ках Краснодарского края (далее -  мониторинг)

1.2.1 Наличие на официальном сайте органа испол
нительной власти Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Стандарт развития 
конкуренции» информации о проведении мо
ниторинга

наличие 5 баллов

отсутствие - 3 балла

1.2.2 Мониторинг деятельности хозяйствующих 
субъектов, более 50 процентов акций (долей)

мониторинг проведен, с 
указанием полной ин
формации

5 баллов



3
1 2 3 4

которых находится в государственной соб
ственности Краснодарского края (наличие ре
естра указанных хозяйствующих субъектов с 
указанием товарного рынка их присутствия, 
доли занимаемого товарного рынка (объема 
выручки в общей величине стоимостного обо
рота товарного рынка, объема реализованных 
на товарном рынке товаров, работ, услуг в 
натуральном выражении), объема финансиро
вания из бюджетов всех уровней)

мониторинг проведен, с 
указанием неполной ин
формации

2 балла

мониторинг не проведен - 5 баллов

в случае отсутствия под
ведомственных органи
заций

0 баллов

1.3 Разработка плана по реализации мероприят 
витию конкуренции в Краснодарском крае

ий едорожной карты» по содействию раз- 
далее -  ведомственный план)

1.3.1 Наличие ведомственного плана, утвержден
ного правовым актом органа исполнительной 
власти Краснодарского края, с приложениями 
в актуальной редакции

наличие 5 баллов

отсутствие - 3 балла

1.4 Участие в обучающих.мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию 
конкуренции

1.4.1 Участие в обучающих мероприятиях и тре
нингах по вопросам содействия развитию 
конкуренции

принято участие в 2-х 
мероприятиях и более

5 баллов

принято участие в 1 ме
роприятии

1 балл

не принято участие 0 баллов

Направление 2
Предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) в органах исполнительной власти Краснодарского края

2.1 Наличие правового акта о создании и функци
онировании антимонопольного комплаенса

наличие 2 балла

отсутствие 0 баллов
2.2 Анализ сфер деятельности органа исполни

тельной власти Краснодарского края на нали
чие рисков возможных нарушений антимоно
польного законодательства

проведен 2 балла

не проведен 0 баллов

2.3 Наличие карты комплаенс-рисков разработана 2 балла

не разработана - 2 балла

2.4 Наличие плана мероприятий («дорожной 
карты») по устранению комплаенс-рисков

наличие 2 балла
отсутствие - 2 балла

2.5 Обучение служащих органа исполнительной 
власти Краснодарского края антимонополь
ному законодательству и комплаенсу в отчет
ном периоде

обучено 2 и более 
сотрудников

4 балла

обучен 1 сотрудник 1 балл

отсутствие 0 баллов

2.6 Наличие практики органа исполнительной 
власти Краснодарского края в ежегодной «Бе
лой книге» проконкурентных региональных 
практик ФАС России (за календарный год, 
предшествующий отчетному периоду)

наличие положитель
ного примера

10 баллов

отсутствие 0 баллов

2.7 Наличие практики органа исполнительной 
власти Краснодарского края в ежегодной 
«Черной книге» антиконкурентных регио-

наличие отрицательного 
примера

- 10 баллов

отсутствие 0 баллов
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нальных практик ФАС России (за календар
ный год, предшествующий отчетному пери
оду)

Направление 3
Качественная оценка проводимой работы в органах исполнительной власти Краснодарского 
края по вопросам содействия развитию конкуренции

3.1 Достижение годовых значений ключевых по
казателей по содействию развитию конкурен
ции на товарных рынках

достигнуты годовые зна
чения ключевых показа
телей

1 балл (за каж
дый показатель, 
но не более 20 
баллов)

не достигнуты годовые 
значения ключевых по
казателей

- 1 балл (за каж
дый показатель, 
но не более - 20 
баллов)

3.2 Наличие (отсутствие) принятых в отношении 
органа исполнительной власти Краснодар
ского края актов о нарушении и (или) недопу
щении нарушений антимонопольного законо
дательства в отчетном периоде

отсутствие актов 10 баллов
наличие актов о наруше
нии антимонопольного 
законодательства

- 10 баллов (за 
каждый акт)

наличие актов о недопу
щении нарушений анти
монопольного законода
тельства

- 2 балла (за каж
дый акт, но не 
более - 10 бал
лов)

3.3 Разработка органом исполнительной власти 
Краснодарского края практики по содействию 
развитию конкуренции для формирования ре
гионального перечня лучших практик в целях 
последующего направления в Министерство 
экономического развития Российской Феде
рации для внедрения на территории других 
субъектов Российской Федерации

более 2 практик 10 баллов

1-2 практики 5 баллов

отсутствие практик 0 баллов

3.4 Наличие в органе исполнительной власти 
Краснодарского края опыта применения в от
четном периоде лучших практик содействия 
развитию конкурентных направлении

более 2 практик 10 баллов

1-2 практики 5 баллов

не применялись - 10 баллов

3.5 Доля числа лучших практик социально-эко
номического развития территорий, опублико
ванных органом исполнительной власти 
Краснодарского края на цифровой платформе 
«Смартека», от общего количества лучших 
региональных практик, опубликованных ор
ганами исполнительной власти Краснодар
ского края на цифровой платформе «Смар
тека» от Краснодарского края в отчетном году

более 10 % 10 баллов

1 - 10% 5 баллов

не размещались -10 баллов

3.6 Наличие предложений по совершенствова
нию деятельности органов исполнительной 
власти Краснодарского края, органов мест
ного самоуправления муниципальных образо
ваний Краснодарского края и территориаль
ных органов федеральных органов исполни
тельной власти в области содействия разви
тию конкуренции

за каждое предложение 1 балл (но не 
более 10 баллов)

отсутствие 0 баллов

3.7 Объем закупок у субъектов малого предпри
нимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в совокупном

более 15 % 10 баллов
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годовом объеме государственных закупок (в 
соответствии с Федеральным законом от 5 ап
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд»)

15 % 5 баллов

менее 15 % 0 баллов

3.8 Среднее количество заявок, поданных на уча
стие в процедурах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), проводимых 
государственными заказчиками

выше среднего 
значения*

5 баллов

ниже среднего 
значения*

2 балла

3.9 Доля процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на участие в 
которых не подана ни одна заявка

выше среднего 
значения*

1 балл

ниже среднего 
значения*

3 балла

3.10 Проведение анализа соответствия приорите
тов развития отрасли применяемым мерам 
государственной поддержки на курируемых 
товарных рынках

наличие 5 балл

отсутствие 0 баллов

3.11 Наличие самостоятельно включенных в ве
домственный план мероприятий, направлен
ных на содействие развития конкуренции на 
курируемых товарных рынках

за каждое дополнитель
ное мероприятие

1 балл (но не бо
лее 15 баллов)

отсутствие 0 баллов

3.12 Формирование аналитических материалов по 
результатам мониторинга товарных рынков

мониторинг проведен, 
подготовлена аналити
ческая информация

10 баллов

мониторинг проведен, 
аналитическая информа
ция отсутствует

3 балла

мониторинг 
не проводился

- 10 баллов

3.13 Своевременность и качество предоставления 
информации о ходе реализации отдельных по
ручений по внедрению Стандарта развития 
конкуренции (предоставление отчетной ин
формации, ответов на запросы и др.)

наличие нарушений сро
ков предоставления ин
формации

- 1 балл (за каж
дый запрос, но 
не более - 6 бал
лов)

количество невыполнен
ных поручений

- 2 балла (за каж
дое поручение, 
но не более - 6 
баллов)

удовлетворительно 2 балла
3.14 Количество реализуемых органом исполни

тельной власти Краснодарского края проек
тов, направленных на повышение эффектив
ности государственного управления в рамках 
проекта «Бережливая Кубань»

свыше 5 проектов 20 баллов

от 1 до 5 проектов 10 баллов

отсутствие проектов 0 баллов

*На основании рейтинга эффективности закупочной деятельности государственных заказчи
ков, сформированного департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского 
края.

Максимально допустимое количество набранных баллов -  198, в том 
числе: 

36 баллов -  по направлению 1 «Результативность работы органов испол
нительной власти Краснодарского края по внедрению Стандарта развития кон
куренции в субъектах Российской Федерации» (далее -  направление 1);
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22 балла -  по направлению 2 «Предупреждение рисков нарушения антимо

нопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в органах исполни
тельной власти Краснодарского края» (далее -  направление 2);

140 баллов -  по направлению 3 «Качественная оценка проводимой работы 
в органах исполнительной власти Краснодарского края по вопросам содействия 
развитию конкуренции» (далее -  направление 3).

Расчет индекса эффективности деятельности органа исполнительной вла
сти Краснодарского края по содействию развитию конкуренции осуществляется 
по формуле:

И(рк) = (А1(рк1) * К1) + (В1(рк2)* К2)+(С1(ркЗ)* КЗ)

где:
П(рк) -  индекс эффективности деятельности 1-го органа исполнительной 

власти Краснодарского края по содействию развитию конкуренции;
А1(рк1) -  сумма баллов, присвоенных 1-му органу исполнительной власти 

Краснодарского края при оценке деятельности по содействию развитию конку
ренции по направлению 1;

В1(рк2) -  сумма баллов, присвоенных 1-му органу исполнительной власти 
Краснодарского края при оценке деятельности по содействию развитию конку
ренции по направлению 2;

С1(ркЗ) -  сумма баллов, присвоенных 1-му органу исполнительной власти 
Краснодарского края при оценке деятельности по содействию развитию конку
ренции по направлению 3;

К1 -  отношение максимально допустимого количества набранных баллов 
по направлению 1 к максимально допустимому количеству набранных баллов 
по оценке деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края 
по реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции 
в Краснодарском крае (значение коэффициента -  0,18);

К2 -  отношение максимально допустимого количества набранных баллов 
по направлению 2 к максимально допустимому количеству набранных баллов 
по оценке деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края 
по реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции 
в Краснодарском крае (значение коэффициента -  0,11);

КЗ -  отношение максимально допустимого количества набранных баллов 
по направлению 3 к максимально допустимому количеству набранных баллов 
по оценке деятельности Органов исполнительной власти Краснодарского края 
по реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции 
в Краснодарском крае (значение коэффициента -  0,71).

По итогам расчета индекса Н(рк) составляется ранжирование органов ис
полнительной власти Краснодарского края от большего значения к меньшему и 
формируется рейтинг.

Первое место в рейтинге присваивается органу исполнительной власти 
Краснодарского края, набравшему наибольший процент, последнее место -  
наименьший процент.
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В случае равного количества баллов, набранного несколькими органами 

исполнительной власти Краснодарского края, полученное место в рейтинге де
лится между данными органами исполнительной власти Краснодарского края.

По итогам рейтинга руководители и (или) трудовые коллективы органов 
исполнительной власти Краснодарского края представляются министерством:

к награждению Почетной грамотой администрации Краснодарского края -  
занявшие 1-ое место в рейтинге;

к объявлению Благодарности главы администрации (губернатора) Красно
дарского края -  занявшие 2-е и 3-е места в рейтинге.

Заместитель министра

3. Заключительные положения

экономики Краснодарского края С.Н. Салтанова


