Рейтинг муниципальных образований Оренбургской области по
содействию развитию конкуренции в рамках XVI Ежегодного
областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и
муниципальных образований «Лидер экономики Оренбургской
области»
В целях содействия социально-экономическому развитию области,
распространения опыта эффективной работы хозяйствующих субъектов,
городских округов и муниципальных районов в Оренбургской области
указом Губернатора Оренбургской области от 9 июня 2015 года № 424-ук
утвержден Ежегодный областной конкурс "Лидер экономики Оренбургской
области" (далее - конкурс).
Конкурс проводится среди хозяйствующих субъектов, городских
округов и муниципальных районов Оренбургской области (далее муниципальные образования).
Целями конкурса являются выявление лидеров из числа хозяйствующих
субъектов и муниципальных образований, достигших высоких финансовоэкономических и социальных показателей за истекший год, изучение и
распространение опыта их работы на областном и федеральном уровнях.
Конкурс проводится Правительством Оренбургской области совместно с
Федерацией
организаций
профсоюзов
Оренбургской
области
и
исполнительной
дирекцией
Оренбургского
областного
союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) (далее исполнительная дирекция ОСПП).
Информационной основой конкурса являются бухгалтерская отчетность
хозяйствующих субъектов и муниципальных образований за предыдущий
год, данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области и другие материалы, указанные в
анкете участника конкурса (далее - конкурсные материалы).
В рамках конкурса предусмотрена номинация «Лучшее муниципальное
образование» (по категориям: город и район).
В 2016 году в номинации «Лучшее муниципальное образование
области» оценка деятельности территорий впервые проводилась с учетом
рейтинга по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Критерий оценки по внедрению Стандарта развития конкуренции в
муниципальных образованиях Оренбургской области включает анализ
показателей представленных в таблице 1.
Внутри номинации территории разделены по трем категориям:
территории с преимущественно промышленным производством
территории с преимущественно сельскохозяйственным производством
территории со смешанным типом производства.
Критерии оценки муниципальных образований были разработаны на
основании заключенных с муниципалитетами Соглашений с учетом
требований Стандарта.

Таблица 1 – Значение показателей оценки муниципальных образований
Оренбургской области по внедрению Стандарта развития конкуренции в
2016 году
№
п/п

Наименование показателя

1

Наличие в муниципальном образовании
уполномоченного и коллегиального
координационного (совещательного) органа по
вопросам содействия развитию конкуренции
Наличие в муниципальном образовании плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции на 2016-2018гг. (далее–
муниципальная «дорожная карта»)
Проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг при разработке муниципальной «дорожной
карты»
Включение в муниципальную «дорожную карту»
дополнительных показателей, социально
значимых и приоритетных рынков по содействию
развитию конкуренции
Соответствие муниципальной «дорожной карты»
требованиям стандарта развития конкуренции

2

2.1

2.2

2.3

3

4

Участие муниципального образования в
обучающих мероприятиях по вопросам
содействия развитию конкуренции
Наличие на официальном сайте муниципального
образования раздела и размещение информации с
учетом стандарта развития конкуренции об
осуществляемой в муниципальном образовании
деятельности по содействию развитию
конкуренции

Критерии оценки
Да
Нет

+0,5 за каждый пункт

0

+1

0

+2

0

+2 за каждый пункт

0

полное
соответствие
частичное
соответствие

+1
0
+0,5

+ 0,5 за участие в каждом
обучающем мероприятии

+1

0

0

По пяти из семи заявленных показателей баллы среди участников
распределились практически идентично.
В 2016 году максимальное количество баллов присваивалось за
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг при разработке муниципальной «дорожной
карты», а также за включение в нее дополнительных показателей, социально
значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции.
Согласно конкурсным материалам лишь в 3 муниципальных образованиях участниках конкурса были проведены исследования состояния конкурентной
среды: Ташлинский район, Сорочинский городской округ, г. Бузулук.
Помимо социально значимых и приоритетных рынков, закрепленных
региональной «дорожной картой», планы мероприятий муниципальных
образований были расширены рынком туристических услуг (Тюльганский
район), рынком животноводства (Новосергиевский район), рынок управления
многоквартирными домами и рынок предоставления недвижимого

имущества (г. Оренбург). Проведенные мероприятия позволили
конкурсантам набрать дополнительные баллы и занять лидирующие позиции
в своей категории.
Вместе с тем, проведенная оценка показала, что в ряде муниципальных
образований работа по внедрению Стандарта развития конкуренции
находится на начальном этапе.
В таблице 3 приведены результаты рейтинга по содействию развитию
конкуренции. В каждой подгруппе представлено по три участника,
набравших большее количество баллов.

Ранг

1
2
2.1
2.2
2.3
3
ТЕРРИТОРИИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

4

1
Ташлинский район
1
1
2
0
1
2
Саракташский район
1
1
0
0
0,5
3
Тюльганский район
0
1
0
2
0,5
ТЕРРИТОРИИ СО СМЕШАННЫМ ТИПОМ ПРОИЗВОДСТВА
1
Сорочинский ГО
1
1
2
0
0,5
2
Новосергиевский
1
1
0
2
0,5
район
3
Оренбургский район
0
1
0
0
0,5
ТЕРРИТОРИИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
1
г. Оренбург
0,5
1
0
4
0,5
2
г. Бузулук
1
1
2
0
0,5
3
Гайский ГО
0
1
0
0
0,5

1
1
1

0
1
0

6
4,5
4,5

1
2
3

1
1

1
0

6,5
5,5

1
2

1

1

3,5

3

1
1
1

1
1
1

8
6,5
3,5

1
2
3

№ п/п

Общий балл

Наличие на официальном сайте
муниципального образования раздела и
размещение информации с учетом
стандарта развития конкуренции об
осуществляемой в муниципальном
образовании деятельности по содействию
развитию конкуренции

Участие муниципального образования в
обучающих мероприятиях по вопросам
содействия развитию конкуренции

Соответствие муниципальной «дорожной
карты» требованиям стандарта развития
конкуренции

Проведение мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг при разработке
муниципальной «дорожной карты»
Включение в муниципальную «дорожную
карту» дополнительных показателей,
социально значимых и приоритетных
рынков по содействию развитию
конкуренции

Наличие в муниципальном образовании
плана мероприятий «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции на
2016-2018гг.

Наименование показателя оценки
Наличие в муниципальном образовании
уполномоченного и коллегиального
координационного (совещательного)
органа по вопросам содействия развитию
конкуренции

Наименование муниципального образования

Таблица 3 - Рейтинг муниципальных образований в номинации
«Лучшее муниципальное образование» областного конкурса «Лидер
экономики Оренбургской области – 2016» в части внедрения Стандарта
развития конкуренции в муниципальных районах и городских округах

Рейтинг муниципальных образований в части внедрения Стандарта
является одной из составляющих системы оценки органов местного
самоуправления в номинации «Лучшее муниципальное образование», в нее
также входят:
рейтинг собственных показателей муниципалитета;
оценка деловой активности аппаратов администраций;
рейтинг МЭРИТ.

Информация об этапах и результатах Ежегодного областного конкурса
"Лидер экономики Оренбургской области" размещена на официальном сайте
исполнительная дирекция ОСПП в сети Интернет http://www.orenprom.ru/.

