
 

Отчет  

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

за 2018 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 

2018 год 

план факт 

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

да/нет 
 

да да 
 

Проведено 11  
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  2 консультации граждан по организации се-
мейных дошкольных групп;  
9 консультаций заведующих частными детскими садами 

2. Проведение совещаний, дней открытых дверей, ори-

ентированных на выявление опыта, новых технологий 

организации дошкольного образования в негосудар-

ственных дошкольных организациях 
 

Проведено 1 совещание  с заведующими частными дет-
скими садами по вопросам бюджетного финансирования 
частных дошкольных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 
Проведен 1 день открытых дверей в частных детских са-
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дах. 
Принято участие заведующих МБДОУ города Смолен-
ска в 3 мероприятиях, проводимых на базе негосудар-
ственных дошкольных организаций с целью обмена 
опытом в сфере организации дошкольного образования 

3. Разработка Порядка предоставления субсидий част-

ным дошкольным образовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

Бюджетные ассигнования в 2018 году на реализацию мер 
поддержки частным дошкольным образовательным ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям не 
представлялись, в связи с чем отсутствовала необходи-
мость разработки Порядка 

4. Предоставление субсидий частным дошкольным об-

разовательным организациям и индивидуальным 

предпринимателям 

Субсидии частным дошкольным образовательным орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям не 
предоставлялись ввиду отсутствия бюджетных ассигно-
ваний в 2018 году 

 

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 

 

2018 год 

план факт 

1. Открытие на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования в 
период летних каникул лагерей с дневным пребыванием де-
тей, досуговых площадок для детей школьного возраста до 
17 лет включительно, проживающих на территории города 
Смоленска 

да/нет да да 

В 2018 году на базе 

муниципальных об-

щеобразовательных 

учреждений были 

открыты 41 лагерь с 

дневным пребыва-

нием детей (1285 
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чел.) и 41 досуговая 

площадка (900 чел.),  

43 досуговые пло-

щадки на базе учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния (1706 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 

В 2018 году на базе муниципальных общеобразователь-
ных учреждений функционировали 41 лагерь с дневным 
пребыванием детей и 41 досуговая площадка, 43 досуго-
вых площадок на базе учреждений дополнительного об-
разования, ДОЛ «Салют»  (4 смены, из них 1 – профиль-
ная) – 518 путевок 

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 2018 году, с руководителями лагерей днев-
ного пребывания детей и руководителями образователь-
ных учреждений (апрель, май). 

Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению отды-
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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 

2018 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 432 
консультации 

 

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) 

1.Разработана электронная брошюра «Опыт создания 
социальных условий для эффективного включения обу-
чающихся с ОВЗ в образовательную среду массовой 
школы». 
2. Проведено 104 консультации специалистов. 
3. Организовано 13 выступлений перед специалистами 
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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 

2018 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» 

количество 1  1  

 

 

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» 

Организован и проведен XI Всероссийский кинофести-

валь актеров-режиссеров «Золотой Феникс» в городе 

Смоленске 

 

2. Размещение на сайте Администрации города Смоленска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

На сайте Администрации города Смоленска в информа-
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нет» информации о деятельности муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-

щена информация о деятельности муниципальных учре-

ждений культуры и дополнительного образования. Ин-

формация регулярно актуализируется 

 

5. Розничная торговля 

5.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке розничной торговли  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2018 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 

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 не менее 15 16,0 

 

 

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке розничной торговли  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

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

Путем размещения информации в СМИ и на сайте Ад-

министрации города Смоленска для участия в ярмарках 

на территории города Смоленска привлекаются местные 

товаропроизводители. Обеспечена возможность мест-

ным производителям реализовывать выпускаемую ими 

продукцию. Проведено 137 ярмарок 
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2. 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 постановлением Администрации го-
рода Смоленска от 29.10.2018 № 2845-адм. 
За 2018 год включено в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Смоленска  
18 мест 

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

Проведена инвентаризация нестационарных торговых 
объектов (далее – НТО), расположенных на территории 
города Смоленска. По ее результатам нестационарная  
торговая сеть включает в себя 778 НТО. Схема размеще-
ния НТО  включает 444 места (из них - 105 сезонная тор-
говля)   

4. Проведение мониторинга потребности населения в не-
стационарных торговых объектах на территории города 
Смоленска 

Проведен мониторинг потребности населения в нестаци-
онарных торговых объектах на территории города Смо-
ленска. По итогам проведенного мониторинга дополни-
тельная потребность отсутствует 

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

План размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Смоленска сформирован (постанов-
ление Администрации города Смоленска от 28.11.2014 
№ 2075-адм «О формировании Плана размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города 
Смоленска»). 
Внесены изменения: 
- постановление Администрации города Смоленска от 
03.09.2018 № 2318-адм; 
- постановление Администрации города Смоленска от 
21.09.2018 № 2552-адм; 
- постановление Администрации города Смоленска от 
16.10.2018 № 2752-адм; 
- постановление Администрации города Смоленска от 
26.10.2018 № 2841-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 

2018 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 53,3 

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 
 

50,7 51,4 

 

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 

2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
сайте Администрации города Смоленска в информаци-

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в городе Смоленске размещен на официальном сайте 
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажирского автотранспорта и электротранспорта города 
Смоленска 

Администрации города Смоленска 

3. Изучение опыта внедрения автоматизированной системы 
оплаты проезда пассажиров на пассажирском транспорте 

Осуществлена рабочая поездка в город Калугу в МУП 
ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» для изуче-
ния опыта внедрения автоматизированной системы 
оплаты проезда на общественном транспорте 

4. Проведение переговоров, презентация проектов Осуществлены рабочие поездки в города Рязань, Сочи, 
Москва, Санкт-Петербург, где были проведены перего-
воры с руководителями транспортных компаний 

 

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 

2018 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 
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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 да да 

 

 

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, а 

также информация о порядке получения лицензии 

2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для многоквартирных домов 

За 1 полугодие 2018 года (27.04.2018) подготовлен и 

объявлен 1 открытый конкурс (включающий в себя 2 ло-

та: ул. Чернышевского, 1а; шоссе Краснинское, 3) 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-

consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L
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тирным домом». Информация размещена на официаль-

ном сайте www.torgi.gov.ru. 

По результатам данного конкурса заключены договора 

управления указанными многоквартирными домами с 

ООО «Жилищный стандарт» и ООО УК «Квартал» соот-

ветственно. 

За 2 полугодие 2018 года (04.12.2018) подготовлен и 

объявлен 1 открытый конкурс (включающий в себя 2 ло-

та: ул. 12 лет Октября, 9А; ул. Куйбышева, д. 9, секция 

корпуса № 7) по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами в соответствии с 

Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правитель-

ства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведе-

ния органом местного самоуправления открытого кон-

курса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом». Информация размещена 

на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

По результатам данного конкурса заключены договора 

управления указанными многоквартирными домами с 

ООО «Жилищный стандарт» и ООО «Городъ» соответ-

ственно  

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

тронной формы обратной связи с возможностью при-

крепления файлов (фото- и видеосъемки) в целях сбора 

информации о нарушениях в сфере ЖКХ 

Ведется постоянная работа с населением по средствам 

телефонной связи, электронной почты, организована 

«горячая телефонная линия» 

4. Осуществление муниципального жилищного контроля В рамках муниципального жилищного контроля в 2018 

году проведено 9 мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, плановых (внеплановых) прове-

рок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Выявлено нарушений - 5, по результатам исполнения 

мероприятий количество нарушений прав потребителей 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства по сравне-

нию с 2017 снизилось на 28,6% 

5. Проведение оценки эффективности управления муници-

пальными унитарными предприятиями, осуществляю-

щими деятельность в сферах водоснабжения и водоотве-

дения, теплоснабжения (далее – МУП «Смоленсктепло-

сеть», СМУП «Горводоканал») 

 

В соответствии с требованиями действующего законода-

тельства (Федеральным законом № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» от 27.07.2010 г., утвержденными постанов-

лением Правительства РФ Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. № 154 Требованиями к порядку разра-

ботки и утверждения схем теплоснабжения, а также к 

порядку их актуализации, утвержденными постановле-

нием Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об орга-

низации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ»), Администрацией 

города Смоленска в апреле месяце текущего года прове-

дена актуализация схемы теплоснабжения города Смо-

ленска на 2019 год (постановление Администрации го-

рода Смоленска от 12.04.2018 № 39-адм). В результате 

анализа, поведенного специалистами Администрации 

города Смоленска, принято решение об отмене данного 

постановления Администрации города Смоленска (по-

становление Администрации города Смоленска от 

07.06.2018 № 69-адм). Проект схемы теплоснабжения 

решено возвратить на глубокую доработку с целью по-

вышения качества и надежности теплоснабжения города 

Смоленска, устранения рисков нарушения прав и закон-

ных интересов широкого круга субъектов теплоснабже-

ния, а также предотвращения неконтролируемого роста 

тарифов на тепловую энергию. 

В настоящее время подготовлена конкурсная докумен-

тация на оказание услуг по актуализации схемы тепло-
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снабжения г. Смоленска на период 2020-2029 годы и 

направлена в управление муниципального заказа Адми-

нистрации г. Смоленска для проведения конкурсных 

процедур по определению подрядной организации. 

Работы по разработке схемы водоснабжения и водоотве-

дения г. Смоленска на период 2018-2029 годы выполне-

ны. Оплата произведена в полном объеме. 

23.05.2018 состоялось заседание комиссии по проведе-

нию анализа эффективности деятельности МУП «Смо-

ленсктеплосеть», СМУП «Горводоканал» за 2017 год. 

Согласно протоколу заседания комиссии по проведению 

анализа эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий от 23.05.2018 № 1 работа МУП 

«Смоленсктеплосеть», СМУП «Горводоканал» в 2017 

году признана эффективной 

 

8. Рынок туристических услуг (приоритетный рынок) 

8.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке туристических услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня туристской привлекательности города Смоленска, 

укрепление его позиций в мировом сообществе как горо-

да с богатым культурно-историческим наследием 

единица 2 6 

 

 

8.2.  План мероприятий по развитию конкуренции на рынке туристических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Организация мероприятий, направленных на презента-

цию туристского потенциала города Смоленска 

Презентован туристский потенциал города Смоленска в 

рамках проведения следующих мероприятий: 
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- 25-я Международная выставка MITT «Путешествия и 

туризм» (г. Москва); 

- Первая Туристическая Неделя регионов России           

(г. Москва); 

- II Форум городов-побратимов России и Болгарии         

(г. Варна, Болгария); 

- 1155-летие города Смоленска и 75-я годовщина осво-

бождения Смоленщины от фашистских захватчиков 

2. Издание туристской продукции, содержащей информа-

цию о городе Смоленске 

Издано 3 вида буклетов о культурно-историческом 

наследии города Смоленска в общем количестве 6000 

экземпляров. 

В историческом центре Смоленска изготовлено и уста-

новлено 25 ламинированных пластиковых табличек с 

QR-кодом, содержащих информацию об исторических 

названиях улиц города 
 

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 

2018 год 

план факт 

1. Проведение мероприятий, направленных на заключение 

энергосервисных контрактов на оказание услуг, направ-

ленных на энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности при эксплуатации объектов внутреннего осве-

щения на территории города Смоленска 

да/нет да да 

2. Проведение мероприятий, направленных на заключение 

энергосервисных контрактов на оказание услуг, направ-

ленных на энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности при эксплуатации объектов наружного осве-

щения на территории города Смоленска 

да/нет да да 
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9.2. План мероприятий по развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

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» 

Мероприятия не проводились 

 

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 

2018 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 25 43 

2. Количество субъектов МСП получивших субсидию на 

компенсацию части арендной платы за нежилые поме-

щения немуниципальной формы собственности 

 

человек 3 6 
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3. Количество субъектов МСП – участников обучающих 

мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов, 

«круглых столов» по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

человек 22 55 

4. Количество изданных экземпляров информационно-

справочных, аналитических пособий, методических и 

презентационных материалов, посвященных вопросам 

развития МСП на территории города Смоленска 

единица 300 330 

5. Количество выставок-презентаций, выставок-ярмарок 

«Предпринимательство города Смоленска» 

единица 1 3 

6. Количество мероприятий по формированию положи-

тельного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства в обществе 

единица 16 24 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Обеспечение функционирования интернет-страницы 

«Малое и среднее предпринимательство» на официаль-

ном сайте Администрации города Смоленска 

Поддержание интернет-страницы в актуальной редакции 

(обновление – по мере необходимости, но не менее 2-х раз 

в месяц) 

2. Организация работы «горячей линии» для субъектов 

МСП, анализ поступающих обращений 

На сайте Администрации города Смоленска (раздел «Ма-

лое и среднее предпринимательство») указан телефон 

«горячей линии». 

Ведется журнал поступивших звонков на «горячую ли-

нию» 

3. Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки 

экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской области», микрокре-

дитной компании «Смоленский областной фонд под-

держки предпринимательства» 

На сайте Администрации города Смоленска (раздел «Ма-

лое и среднее предпринимательство») размещена инфор-

мация об областных (7 ед.) и городских (4 ед.) организа-

циях инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В информационно-справочном сборнике, изданном в 2018 
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году, размещены материалы, популяризирующие деятель-

ность организаций  инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского предпринимательства, 

Всемирной недели предпринимательства 

Проведено 34 мероприятия, в т. ч.: 

- в рамках празднования Дня российского предпринима-

тельства -7 мероприятий; 

- в рамках празднования Всемирной недели предпринима-

тельства - 27 мероприятий 

5. 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, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

Оказано методическое содействие 2127 субъектам малого 

и среднего предпринимательства  

6. Разработка предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в сфере развития малого и средне-

го предпринимательства 

Подготовлено 7 нормативных правовых актов, в т.ч.: 

1. «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Создание благоприятного предпринимательского и инве-

стиционного климата в городе Смоленске» - 5 постанов-

лений Администрации города Смоленска: 

- № 563-адм от 27.02.2018; 

- № 1648-адм от 27.06.2018; 

- № 2586-адм от 28.09.2018; 

- № 2903-адм от 07.11.2018; 

- № 3446-адм от 27.12.2018. 

2. По оказанию финансовой поддержки в форме субсидий 

– 2 постановления Администрации города Смоленска: 

- № 1529-адм от 13.06.2018; 

- № 2584-адм от 27.09.2018 

7. Проведение заседаний Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации города Смо-

ленска 

Организовано и проведено 5 заседаний, на которых рас-

смотрено 23 вопроса о развитии малого и среднего пред-

принимательства города Смоленска 
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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 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя  Единица  
измерения 

2018 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 29 муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов; 
экспертиза 10 му-
ниципальных 
нормативных пра-
вовых актов 

 

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. Внесены изменения в состав рабочей группы по оцен-

ке регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизе муници-
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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 № 195-р/адм от 

18.09.2018). 

2. Внесены изменения в Порядок проведения оценки ре-

гулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (постановления Главы го-

рода Смоленска от 16.02.2018 № 07, от 13.09.2018         

№ 112). 

3. Внесены изменения в Порядок проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города 

Смоленска, принятых Главой города Смоленска, Адми-

нистрацией города Смоленска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности (постановление 

Главы города Смоленска от 13.09.2018 № 113) 

 

2. Проведение обучающих мероприятий для структурных 

подразделений Администрации города Смоленска по во-

просу организации проведения процедуры оценки регу-

лирующего воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов 

Мероприятия по вопросу организации проведения про-

цедуры оценки регулирующего воздействия муници-

пальных правовых актов для структурных подразделе-

ний Администрации города Смоленска проводятся на 

регулярной основе 
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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 

2018 год 
 

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 

 
не менее 15,5 

 
30,0 

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 

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 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

2. Актуализация документации по проведению процедур 
закупок конкурентными способами в соответствии с из-
менениями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 

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 

 
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 

2018 год 
 

план 
 

факт 

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

да/нет да да 

 

3.2. План мероприятий по развитию конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Осуществление привлечения частных инвесторов на ос-
нове концессионных соглашений, соглашений о муни-
ципально-частном партнерстве 

Реализуется инвестиционный проект по строительству 
блочно-модульной котельной по ул. Нахимова, в районе 
дома 30 в городе Смоленске. 
Подготовлены коммерческие предложения с примене-
нием концессионного соглашения по реконструкции 
конно-спортивной базы МБУДО СДЮСШОР № 3 им. 
В.И. Тихонова, физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по ул. Попова, 38б и размещены на сайте Адми-
нистрации города Смоленска, а также направлены по-
тенциальным инвесторам 
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2. Популяризация механизмов применения муниципально-
частного партнерства среди представителей бизнес-
сообщества, в том числе через средства массовой ин-
формации 

Проводились совещания с представителями бизнес-
сообщества по вопросу заключения концессионных со-
глашений по реконструкции и строительству дошколь-
ных учреждений в городе Смоленске. 
 

 
4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

города Смоленска 
 

4.1. Сведения о показателях развития конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2018 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 

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 

да/нет да да 
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земельных участков, а также по договорам купли-
продажи недвижимого имущества 

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

да/нет да да 

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 
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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-
ми унитарными предприятиями и учреждениями города 
Смоленска с движимым имуществом 

да/нет да да 

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 
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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» и муниципальной программы «Со-
здание благоприятного предпринимательского и инве-
стиционного климата в городе Смоленске» в части ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в виде предоставления 
преференции путем передачи муниципального имуще-
ства в аренду без проведения торгов и предоставления 
льготы по арендной плате 

да/нет да да 

20. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей»  

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. 
Проведена инвентаризация неиспользуемого имуще-
ства 
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5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 
муниципального имущества города Смоленска 

 
5.1. Сведения о показателях развития конкуренции 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2018 год 
 

план факт 

1. Наличие информации о реализации муниципального 
имущества города Смоленска на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Администрации города Смо-
ленска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

да/нет да да 

 
5.2. План мероприятий по развитию конкуренции 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Разработка коммерческих предложений и паспортов ин-
вестиционных площадок, содержащих подробную ин-
формацию о муниципальном имуществе и земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Смоленска 

Разработаны и размещены на официальном сайте Ад-
министрации города Смоленска 34 паспорта инвестици-
онных площадок 

2. Размещение информации о реализации муниципального 
имущества города Смоленска на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте Администрации города Смо-
ленска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
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6. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 
обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

 

6.1. Сведения о показателях развития конкуренции 
 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя Единица  
измерения 

2018 год 
 

план 
 

факт 

1. Количество участников «Школы молодого предприни-
мателя» 

человек 29 43 

2. Количество мероприятий по решению проблемы подго-
товки кадров для предприятий малого и среднего пред-
принимательства (включая микропредприятия) 

единица 8 17 

 
6.2. План мероприятий по развитию конкуренции 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятий 

1. Организация работы «Школы молодого предпринимате-
ля» (массовое обучение, проведение семинаров и ма-
стер-классов, организация встреч успешных предприни-
мателей со школьниками в целях передачи положитель-
ного опыта) 

В целях популяризации и пропаганды идеи предприни-
мательства, формирования в молодежной среде поло-
жительного образа предпринимателя, вовлечения моло-
дежи в предпринимательство в 2018 году впервые реа-
лизовано 2 проекта «Школа молодого предпринимате-
ля» 

2. Организация и проведение информационной кампании 
по формированию положительного образа предприни-
мателя, популяризации роли предпринимательства в 
обществе 

Согласно утвержденному плану на 2018 год МКУ «Го-
родское информационное агентство» осуществило раз-
мещение на канале «ТНТ» 10 телеобъявлений и подго-
товило к эфиру 14 телесюжетов 

 
 


