Порядок формирования данных для расчета рейтинга

№
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование показателя

Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление,
переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в
соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного
анализа эффективности управления
Снижение численности лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих
трудовую деятельность (нарастающим итогом за 2015-2016 годы)
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах

1.5.

Доля муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в
общей стоимости муниципальных контрактов

1.7.

Департамент ЖКХ и
государственного
жилищного надзора
Томской области

15 февраля года,
следующего за
отчетным

Выполнение целевых показателей содействия развитию конкуренции

1.4.

1.6.

Ответственный за
предоставление
информации

Сроки
предоставления в
Департамент
экономики
Администрации
Томской области

Число участников конкурентных процедур определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической

Департамент экономики
Администрации Томской
области
Департамент по
социальноэкономическому развития
села Томской области

15 февраля года,
следующего за
отчетным

Департамент
государственного заказа
Томской области

15 февраля года,
следующего за
отчетным

Комитет по
лицензированию Томской
области

15 февраля года,
следующего за
отчетным

продукцией
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
15 февраля года,
Томской области;
следующего за
Органы местного
отчетным
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области (по согласованию)
2.
Наличие и качество информации о развитии конкуренции на территории
Департамент экономики
муниципального образования, размещенной на интернет-портале органа Администрации Томской
местного самоуправления
области
3.
Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня
Департамент экономики
административных барьеров
Администрации Томской
области
4.
Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий
Департамент тарифного
15 февраля года,
регулирования Томской
следующего за
области
отчетным
5.
Темп роста числа хозяйствующих субъектов по отношению к предыдущему
Департамент экономики
году
Администрации Томской
области
Перечень показателей, перечисленных в пунктах 1.1-1.8 таблицы 2, для каждого муниципального образования определяется
исходя из наличия утвержденных показателей в Соглашениях между Администрацией Томской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Томской области по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Определение позиции (места) органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования Томской
области в рейтинге производится исходя из совокупности долей показателей по каждому критерию оценки. В случае, если два и более
1.8.

1

Количество человек, включая работников малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по повышению
профессионального уровня специалистов 1

. В расчет показателя включается количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в целях повышению профессионального уровня специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательства.

муниципальных образования получают одинаковое количество баллов, более высокий рейтинг присваивается муниципальному
образованию, у которого значение показателя 1 «Выполнение целевых показателей содействия развитию конкуренции» наибольшее.

