
 

 

Рег. № 11/0139-исх от 19.02.2018, Подписано ЭП: Куличков Андрей Александрович, Зам. Главы города Смоленска по инвестициям и комплекс. развитию 19.02.2018 15:56:45, Распеча-

тал________________ 

Отчет  

о ходе реализации плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе Смоленске  

за 2017 год 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования  

 

1.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования  

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Консультирование по вопросам функционирования 
частных дошкольных образовательных организаций, ва-
риативных форм дошкольного образования 
 

да/нет 
 

да да 
 

Проведено 14  
консультаций 

 

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Оказание консультативной помощи по вопросам 
функционирования частных дошкольных образова-
тельных организаций, вариативных форм дошкольно-
го образования  

Проведено  3 консультации граждан по организации се-
мейных дошкольных групп;  
11 консультаций заведующих частными детскими сада-
ми 

2. Проведение совещаний, дней открытых дверей, ори-

ентированных на выявление опыта, новых технологий 

организации дошкольного образования в негосудар-

Проведено 2 совещания  с заведующими частными дет-
скими садами по вопросам бюджетного финансирования 
частных дошкольных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
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ственных дошкольных организациях 
 

образования; 
Проведено 2 дня открытых дверей в частных детских са-
дах; 
Обобщен и представлен опыт работы частного детского 
сада «Винни-Пух» на заседании Общественного совета 

3. Оказание имущественной поддержки юридическим 

ли-цам, индивидуальным предпринимателям, отне-

сенным к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, в предоставлении (путем передачи) в поль-

зование муниципального нежилого помещения на 

условиях муниципальной преференции с целью 

предоставления фиксированного количества мест де-

тям, зарегистрированным в реестре детей, поставлен-

ных на учет для зачисления в муниципальные бюд-

жетные дошкольные образовательные учреждения 

города Смоленска 

Заключено Соглашение от 16.06.2017 № 19 «О предо-
ставлении услуг по дошкольному образованию, при-
смотру и уходу за детьми в АНО ДОО «д/с «Подснеж-
ник» детям, зарегистрированным в реестре детей, по-
ставленных на учет для зачисления в МБДОУ г. Смолен-
ска в управлении образования Администрации города 
Смоленска. Выделено 10 мест 

 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

2.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

 

2017 год 

план факт 

1. Открытие на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования в 
период летних каникул лагерей с дневным пребыванием де-

да/нет да да 

 

Были открыты: 
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тей, досуговых площадок для детей школьного возраста до 
17 лет включительно, проживающих на территории города 
Смоленска 

- 41 лагерь с днев-

ным пребыванием 

детей на базе муни-

ципальных общеоб-

разовательных 

учреждений (2042 

чел.);  

- 20 досуговых пло-

щадок на базе учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния (1720 чел.) 

 

2.2. План мероприятий  

по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Формирование и ведение реестра организаций (учрежде-
ний) по организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории города Смоленска, его 
размещение в открытом доступе на сайте Администрации 
города Смоленска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сформирован и размещен на сайте Администрации го-

рода Смоленска реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории города 

Смоленска (раздел «Отдых и оздоровление детей») 

2. Организация отдыха и оздоровления детей школьного 
возраста до 17 лет включительно, проживающих на тер-
ритории города Смоленска, в муниципальных оздорови-
тельных учреждениях 

Функционировал 41 лагерь с дневным пребыванием де-
тей на базе муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, 20 досуговых площадок на базе учреждений до-
полнительного образования, ДОЛ «Салют» (5 смен, из 
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них 2 – профильные) – выдано 732 путевки 

3. Проведение совещаний по организации отдыха и оздо-

ровления детей, работа комиссии по обеспечению отды-

ха, оздоровления и занятости детей города Смоленска   
 

Проведено 2 совещания, связанных с подготовкой, обес-
печением и эффективным проведением оздоровительной 
кампании в 2017 году, с руководителями лагерей с днев-
ным пребыванием детей и руководителями общеобразо-
вательных учреждений. 

Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению отды-

ха, оздоровления и занятости детей города Смоленска 

(апрель, май, июль, сентябрь) 

 

3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

3.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Консультирование узкими специалистами, оказывающи-
ми услуги психолого-педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, родите-
лей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

да/нет да да 
Проведено 390 
консультаций уз-
кими специали-
стами. 
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3.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Информационная, методическая поддержка организаций 
на территории города Смоленска, осуществляющих пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, их родителей (иных 
законных представителей) 

Разработаны методические рекомендации: 
- по работе с детьми и подростками с особенностями 
развития; 
- по психолого-педагогическому сопровождению обуче-
ния аутичных детей школьного возраста. 
Проведено 390 консультаций узкими специалистами, в 
том числе с детьми – 158, с родителями – 232 

 

4. Рынок услуг в сфере культуры  

4.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Количество мероприятий, проведенных городскими 
учреждениями в сфере культуры, в целях осуществления 
распределения средств бюджета на проведение отдель-
ных мероприятий на конкурсной основе с учетом поло-
жений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» 

да/нет 1  1  
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4.2. План мероприятий  

по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры  
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Проведение необходимых организационных мероприя-
тий городскими учреждениями в сфере культуры в целях 
осуществления распределения средств городского бюд-
жета на проведение отдельных мероприятий в сфере 
культуры на конкурсной основе с учетом положений Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Организация и проведение X Всероссийского кинофести-

валя актеров-режиссеров «Золотой Феникс» в городе 

Смоленске 

Контракт от 11.08.2017 № 0163300029417000640 

 

2. Размещение на сайте Администрации города Смоленска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о деятельности муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования 

На сайте Администрации города Смоленска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-

щена информация о деятельности муниципальных учре-

ждений культуры и дополнительного образования 

 

5. Розничная торговля 

5.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке розничной торговли  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошен-
ных, считающих, что состояние конкурентной среды в 
розничной торговле улучшилось за истекший год 

проценты не менее 15 15,1 
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2. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошен-
ных, считающих, что антиконкурентных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления в 
сфере розничной торговли стало меньше за истекший год 

проценты план факт 

не менее 15 16,0 

 

 

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке розничной торговли  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Разработка сводного плана проведения муниципальных 
ярмарок на очередной календарный год 

Разработан сводный план проведения муниципальных 
ярмарок на очередной календарный год.  
Постановление Администрации города Смоленска от 
01.12.2016 № 2862-адм  «Об утверждении сводного пла-
на организации ярмарок на территории города Смолен-
ска». 
Внесены изменения в: 
- постановление Администрации города Смоленска от 
01.03.2017 № 537-адм;  
- постановление Администрации города Смоленска от 
10.04.2017 № 968-адм;  
- постановление Администрации города Смоленска от 
24.05.2017 № 1360-адм;  
- постановление Администрации города Смоленска от 
23.10.2017  2962-адм;  
- постановление Администрации города Смоленска от 
08.12.2017 № 3863-адм; 
- постановление Администрации города Смоленска от 
14.12.2017 № 3942-адм.  
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За 2017 год проведено  40 универсальных   ярмарок 
Организованы и проведены специализированные ярмар-
ки: 
- «Сад – огород» с  20 по 22 апреля 2017 (Постановление 
Администрации города Смоленска от 10.04.2017 № 967-
адм); 
- «Школьный базар» - с 17 по 19 августа 2017 (Поста-
новление Администрации города Смоленска от 
19.07.2017 № 1974-адм). 
- Сельскохозяйственная ярмарка (совместно с Департа-
ментом Смоленской области по сельскому хозяйству и  
продовольствию) – 30 сентября 2017 (Постановление 
Администрации города Смоленска от 05.09.2017  
№ 2397-адм) 

2. Привлечение местных товаропроизводителей для участия в 
ярмарках на территории города Смоленска 

При формировании и утверждении схемы размещения 

торговых мест организатор ярмарки должен предусмат-

ривать и предоставлять в приоритетном порядке торго-

вые места для осуществления деятельности по продаже 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в коли-

честве: 

- не менее 90 процентов торговых мест от их общего ко-

личества на специализированных сельскохозяйственных 

ярмарках; 

- не менее 10 процентов торговых мест от их общего ко-

личества на универсальных ярмарках. 

Для участия в ярмарках на территории города Смоленска 

привлекаются местные товаропроизводители. Обеспече-

на возможность местным производителям реализовывать 
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выпускаемую ими продукцию 

3. Внесение изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Смоленска, 
утвержденную постановлением Администрации города 
Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Смоленска» 

Внесены изменения в: 
- постановление Администрации города Смоленска от 
09.03.2017 № 621-адм; 
- постановление Администрации города Смоленска от 
24.10.2017 № 2989-адм;    
- постановление Администрации города Смоленска от 
27.12.2017 № 4081-адм;  
-постановление Администрации города Смоленска от 
29.11.2017 № 3684-адм «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Смоленска от 
02.11.2012 № 1940-адм «Об утверждении перечня улиц, 
территории которых не допускается включать в схему 
размещения нестационарных торговых объектов». 
Включено в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Смоленска  11 мест 

4. Проведение инвентаризации нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории города Смолен-
ска 

Проведение инвентаризации  нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО), расположенных на территории 
города Смоленска было организовано в соответствии с 
постановлением Администрации города Смоленска от 
11.05.2017 № 1267-адм «О проведении мероприятий по 
учету нестационарных торговых объектов, размещенных 
на территории города Смоленска». По ее результатам 
нестационарная  торговая сеть включает в себя около 
800 НТО (319 объектов - в схеме размещения). Схема 
размещения НТО  включает 424 мест (из них  - 105 се-
зонная торговля)  

5. Проведение мониторинга потребности населения в не- Проведен мониторинг потребности населения в нестаци-
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стационарных торговых объектах на территории города 
Смоленска 

онарных торговых объектах на территории города Смо-
ленска. По итогам проведенного мониторинга нестацио-
нарных торговых объектов, размещенных на территории 
города Смоленска нестационарная торговая сеть вклю-
чает около 800 нестационарных торговых объектов 

6. Формирование плана размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Смоленска 

Сформирован план размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Смоленска. 
Постановление Администрации города Смоленска от 
27.02.2017 № 480-адм «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Смоленска от 
28.11.2014 № 2075-адм «О формировании Плана разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Смоленска»; 
Постановление Администрации города Смоленска от 
27.12.2017 № 4082-адм «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Смоленска от 
28.11.2014 № 2075-адм «О формировании Плана разме-
щения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Смоленска» 

7. Разработка Порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Смоленска 

Разработан порядок размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Смоленска.  
Постановление Администрации города Смоленска от 
08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению 
нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Смоленска» 
Внесены изменения в постановление от 08.09.2017  
№ 2448-адм:  
- постановление Администрации города Смоленска от 
23.10.2017 № 2961-адм 
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6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

6.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг  

перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Доля протяженности муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок, обслуживаемых немуниципальными 
перевозчиками, в общей протяженности муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в городе Смоленске 

проценты 51,9 51,9 

2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным транспортом, на которых осу-
ществляются перевозки пассажиров немуниципальными 
перевозчиками, в общем количестве муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным 
транспортом в городе Смоленске 

проценты 
 

план факт 

50,7 50,7 

 

6.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Организация и проведение открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
на территории города Смоленска 

Открытый конкурс на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту на территории города 
Смоленска проведен в 2016-2017 годах 
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2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
сайте Администрации города Смоленска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажирского автотранспорта и электротранспорта города 
Смоленска 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в городе Смоленске утвержден постановлением Ад-
министрации города Смоленска от 11.09.2017 № 2463-
адм и размещен на официальном сайте Администрации 
города Смоленска 

 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

7.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Объем информации, раскрываемой в соответствии с тре-
бованиями государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации  

проценты 100 100 

2. Реализация утвержденного комплекса мер по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска, 
предусматривающего реализацию законодательства Рос-
сийской Федерации, решений Президента Российской 
Федерации и решений Правительства Российcкой Феде-
рации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соот-
ветствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» 

да/нет план факт 

да да 

 

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L
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7.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1.  Информирование граждан о порядке получения лицен-

зии на осуществление предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартирными домами, ведение 

и актуализация реестра лицензий управляющих органи-

заций, действующих в городе Смоленске   

Производится сверка и актуализация реестра лицензий 

управляющих организаций, действующих в городе Смо-

ленске, а также, в случае исключения (включения) мно-

гоквартирных домов из лицензий управляющих органи-

заций, данная информация доводится до сведения соб-

ственников помещений в многоквартирных домах 

2. Информирование собственников помещений в много-

квартирных домах через средства массовой информации 

об обязанностях управляющих организаций, правах и 

обязанностях собственников помещений многоквартир-

ных домов 

да 

3. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для многоквартирных домов 

Подготовлено и объявлено 6 открытых конкурсов по от-

бору управляющих организаций для управления много-

квартирными домами в соответствии с Жилищным Ко-

дексом РФ и  Постановлением Правительства РФ от 6 

февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом». Информация размещена на официаль-

ном сайте torgi.gov.ru 

4. Организация «горячей телефонной линии», а также элек-

тронной формы обратной связи с возможностью при-

Ведется постоянная работа с населением по средствам 

телефонной связи, электронной почты 
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крепления файлов (фото- и видеосъемки) в целях сбора 

информации о нарушениях в сфере ЖКХ 

5. Осуществление муниципального жилищного контроля Проведено 17 проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, что на 21,4% боль-

ше к 2016г (14 проверок) 

6. Проведение оценки эффективности управления муници-

пальными унитарными предприятиями, осуществляю-

щими деятельность в сферах водоснабжения и водоотве-

дения, теплоснабжения (далее – МУП «Смоленсктепло-

сеть», СМУП «Горводоканал») 

 

19.04.2017 состоялось заседание комиссии по проведе-

нию анализа эффективности деятельности МУП «Смо-

ленсктеплосеть», СМУП «Горводоканал» за 2016 год.    

Заседание комиссии по проведению анализа эффектив-

ности деятельности МУП «Смоленсктеплосеть», СМУП 

«Горводоканал» за 2017 год планируется во 2-м квартале 

2018 года 

 

 

8. Рынок туристических услуг (приоритетный рынок) 

8.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке туристических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  

измерения 

2017 год 

план факт 

1. Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

туристских проектов по развитию событийного туризма и 

формированию положительного имиджа города Смолен-

ска 

единица 2 2 

 

 

8.2.  План мероприятий по развитию конкуренции на рынке туристических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 
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1. Организация работы по совершенствованию существу-

ющих и созданию новых туристических маршрутов 

Проведен круглый стол с представителями туринду-

стрии. Выявлены актуальные проблемы развития ту-

ристского потенциала муниципалитета и намечены пути 

их решения 

 

2. Сопровождение и поддержка сайта  

www.smol-tourism.ru 

Информация актуализируется 

 

9. Рынок энергосервисных услуг (приоритетный рынок). 

Развитие конкуренции при осуществлении энергосбережения, повышении энергоэффективности 

 

9.1.  Сведения о показателе развития конкуренции на рынке энергосервисных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  

измерения 

2017 год 

план факт 

1. Заключение энергосервисных контрактов на оказание 

услуг, направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности использования тепловой энергии в 

бюджет учреждений 

количество 51 Заключены энер-

госервисные кон-

тракты с 51 бюд-

жетными учре-

ждениями города 

Смоленска по 

модернизации 

систем тепло-

снабжения 

 

9.2. План мероприятий по развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 
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1. Проведение переговоров, презентация проектов За отчетный период проведено более 60 переговоров с 

потенциальными инвесторами и подготовлены презента-

ции проектов 

2. Проведение необходимых мероприятий, осуществляе-

мых в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

Выполнение требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» о привлечении к ис-

полнению контрактов субъектов малого предпринима-

тельства 

 

10. Рынок развития малого и среднего предпринимательства (приоритетный рынок) 

 

10.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке развития  

малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  

измерения 

2017 год 

 

план 

 

факт 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – МСП), получивших имущественную 

поддержку путем предоставления муниципальной пре-

ференции в виде передачи муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов и предоставления льготы 

по арендной плате 

человек 23 24 

2. Количество субъектов МСП, получивших субсидию на 

компенсацию части затрат по участию в выставочно-

ярмарочной деятельности 

 

человек - 1 
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3. Количество субъектов МСП – участников обучающих 

мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов, 

«круглых столов» по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

человек 20 540 

4. Количество участников «Школы молодого предприни-

мателя» 

человек 28 28 

 

5. Количество выставок-презентаций, выставок-ярмарок 

«Предпринимательство города Смоленска» 

единица 1 1 

6. Количество мероприятий по формированию положи-

тельного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства в обществе 

единица 15 15 

7. Количество мероприятий по решению проблемы подго-

товки кадров для предприятий малого и среднего пред-

принимательства (включая микропредприятия) 

единица 8 10 

 

10.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке развития малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского предпринимательства, 

Всемирной недели предпринимательства 

Проведено 5 мероприятий, в том числе: 

- к Дню Российского предпринимательства -1 мероприя-

тие; 

- на Всемирной неделе развития предпринимательства –  

4 мероприятия 

2. Оказание методического содействия субъектам МСП для 

участия в конкурсах по размещению муниципальных за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Согласно данных управления муниципального заказа ока-

зано методическое содействие - 2110 чел 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

3. Разработка предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в сфере развития малого и средне-

го предпринимательства 

Подготовлено 9 нормативных правовых актов, в том чис-

ле: 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска  2016 -2018 годах» - 6 постановлений Админи-

страции города Смоленска: 

-  № 755-адм от 23.03.2017 

-  № 1824-адм от 30.06.2017 

-  № 2059-адм от 31.07.2017 

-  № 3000-адм от 25.10.2017 

-  № 3686-адм от 30.11.2017 

-  № 3686-адм от 29.12.2017 

по оказанию финансовой поддержки в форме субсидий - 3 

постановления Администрации города Смоленска: 

-  № 1427-адм от 31.05.2017 

-  № 1428-адм от 31.05.2017 

-  № 2845-адм от 16.10.2017 

4. Проведение заседаний Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации города Смо-

ленска 

Проведено 3 заседания Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации города Смо-

ленска 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городе Смоленске  

на 2016 – 2018 годы 
 

 

1. Устранение избыточного муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 
 

1.1.  Сведения о показателях развития конкуренции 
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№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2017 год 

план факт 

1. Проведение процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных правовых актов в 
целях снижения административного давления на бизнес 

да/нет да да 
Проведена оценка 
регулирующего 
воздействия про-
ектов муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов -45; 
Экспертиза муни-
ципальных норма-
тивных правовых 
актов - 7 

 

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Актуализация нормативных правовых актов, регламенти-

рующих порядок проведения оценки регулирующего воз-

действия в отношении проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности 

Проведена работа по актуализации муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

ОРВ в городе Смоленске: 

1. Создан и утвержден состав рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципаль-

ных нормативных правовых актов города Смоленска, 

принятых Главой города Смоленска, Администрацией 

города Смоленска, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятель-
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ности в городе Смоленске (Распоряжение Администра-

ции города Смоленска от 17.03.2017 № 55-р/адм). 

2. Внесены изменения в Порядок проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (постановление Главы го-

рода Смоленска от 26.06.2017 № 66). 

3. Внесены изменения в состав рабочей группы по оцен-

ке регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов города Смолен-

ска, принятых Главой города Смоленска, Администра-

цией города Смоленска, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в городе Смоленске (Распоряжение Адми-

нистрации города Смоленска от 03.11.2017 № 234-р/адм) 

2. Проведение обучающих мероприятий для структурных 

подразделений Администрации города Смоленска по во-

просу организации проведения процедуры оценки регу-

лирующего воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов 

Проведено обучающее мероприятие для структурных 

подразделений Администрации города Смоленска «О 

механизме проведения процедуры оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов 

города Смоленска» 

 

 
2. Рынок процедур закупок. 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для заказчиков 
 

2.1. Сведения о показателе развития конкуренции  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2017 год 
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план 
 

факт 

1. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства 
(включая закупки, в отношении участников которых за-
казчиком устанавливается требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа субъектов малого предпринимательства), в 
общем годовом объеме закупок, осуществляемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» 

 
проценты 

15 25,8 

2. Число участников конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок для заказчиков города Смоленска 

человек не менее 2 3,3 

 

2.2. План мероприятий по развитию конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Расширение участия субъектов малого предпринима-
тельства путем увеличения доли закупок у субъектов 
малого предпринимательства (включая закупки, в отно-
шении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению контракта суб-
подрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов мало-
го предпринимательства) в общем годовом объеме заку-
пок, осуществляемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Выполнение требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» о привлечении к ис-
полнению контрактов субъектов малого предпринима-
тельства 

2. Актуализация документации по проведению процедур 
закупок конкурентными способами в соответствии с из-

Выполнение требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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менениями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» о привлечении к ис-
полнению контрактов субъектов малого предпринима-
тельства 

 
3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, 

в том числе практики заключения концессионных соглашений 
 

3.1. Сведения о показателе развития конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2017 год 
 

план 
 

факт 

1. Наличие в муниципальной практике проектов с приме-
нением механизмов муниципально-частного партнерства 
 

да/нет нет нет 

 
4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

города Смоленска 
 

4.1. Сведения о показателях развития конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2017 год 
 

план 
 

факт 

1. Осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями или на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями и муни-
ципальными казенными предприятиями 

да/нет да да 
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2. Осуществление контроля за использованием специали-
зированного муниципального жилищного фонда  
 

да/нет да да 

3. Осуществление проверок целевого использования муни-
ципального имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 

да/нет да да 

4. Проведение проверок на предмет соблюдения условий 
договоров аренды и использования муниципального 
имущества 

да/нет да да 

5. Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории города Смоленска 

да/нет да 
 

да 

6. Проведение претензионной работы с субъектами пред-
принимательской деятельности, имеющими задолжен-
ность перед бюджетом города Смоленска по арендной 
плате за использование муниципального имущества и 
земельных участков, а также по договорам купли-
продажи недвижимого имущества 

да/нет да да 

7. Проведение торгов по продаже муниципального имуще-
ства и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города 
Смоленска, на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
на территории города Смоленска, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом 

да/нет да да 

8. Кадастровые работы в отношении объектов недвижимо-
сти, включенных или подлежащих включению в Реестр 
муниципального имущества города Смоленска, в том 
числе бесхозяйных объектов, оценка рыночной стоимо-
сти муниципального имущества города Смоленска и зе-
мельных участков, государственная собственность на 

да/нет да да 
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которые не разграничена, на территории города Смолен-
ска, регистрация права муниципальной собственности, 
ведение Реестра муниципального имущества города 
Смоленска 

9. Обеспечение информацией об объектах муниципальной 
собственности заинтересованных лиц в соответствии с 
действующим законодательством 

да/нет да да 

10. Предоставление преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в рамках федерального 
законодательства 

да/нет да да 

11. Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемо-
го не по назначению имущества, закрепленного за муни-
ципальными учреждениями или муниципальными ка-
зенными предприятиями на праве оперативного управ-
ления либо приобретенного ими за счет средств, выде-
ленных им собственником на приобретение этого иму-
щества 

да/нет да да 

12. Выдача письменных разрешений (по согласованию с от-
раслевыми структурными подразделениями Админи-
страции города Смоленска) на списание муниципальны-
ми унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями основных средств, закрепленных за ними 
на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 
управления, на передачу имущества с баланса, на мену 
муниципальными учреждениями движимого имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управле-
ния 

да/нет да да 

13. Выдача письменных разрешений (по согласованию с от-
раслевыми структурными подразделениями Админи-
страции города Смоленска) на согласование крупных 
сделок, осуществление заимствований, сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность руководи-
телей, и иных сделок, осуществляемых муниципальны-

да/нет да да 
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ми унитарными предприятиями и учреждениями города 
Смоленска с движимым имуществом 

14. Ведение в установленном порядке учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма 

да/нет да да 

15. Предоставление в установленном законодательством 
порядке жилых помещений по договорам социального 
найма гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий 

да/нет да да 

16. Предоставление в установленном порядке специализи-
рованных жилых помещений, жилых помещений ком-
мерческого использования 

да/нет да да 

17. Предоставление в установленном законодательством 
порядке жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам мены в связи с переселением граждан 
из занимаемых ими жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции 

да/нет да да 

18. Организация мероприятий по передаче объектов муни-
ципальной собственности в федеральную или государ-
ственную собственность Смоленской области, по прие-
му объектов федеральной и государственной собствен-
ности Смоленской области, а также объектов, находя-
щихся в собственности юридических и физических лиц, 
в муниципальную собственность города Смоленска, 
предназначенных для решения вопросов местного зна-
чения 

да/нет да да 

19. Реализация муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства города Смоленска в 
2016-2018 годах» в части оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в виде предоставления преференции путем переда-

да/нет да да 
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чи муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов и предоставления льготы по арендной плате 

20. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 го-
ды 

да/нет да да 

 

 
4.2. План мероприятий по развитию конкуренции 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Выявление нерационально используемого муниципаль-
ного имущества 

Не выявлено нерационально используемого муници-
пального имущества 

2. Проведение инвентаризации неиспользуемого имуще-
ства, оценка необходимости приватизации такого иму-
щества 

Сформирован прогнозный план приватизации  

 


