Отчет
о ходе реализации плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе Смоленске
за I полугодие 2018 года
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№
Наименование контрольного
п/п
показателя
1. Консультирование
по
вопросам
функционирования
частных
дошкольных
образовательных
организаций,
вариативных
форм
дошкольного образования

Исполнитель

Единица
измерения
управление образования и
да/нет
молодежной политики Администрации города Смоленска

План
2018 год
да

I полугодие
2018 года (факт)
Проведено 6
консультаций

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Оказание консультативной помощи по
вопросам функционирования частных
дошкольных
образовательных
организаций,
вариативных
форм
дошкольного образования
2. Проведение
совещаний,
дней
открытых дверей, ориентированных на
выявление опыта, новых технологий
организации дошкольного образования
в негосударственных дошкольных
организациях

Ответственный исполнитель

Результат за I полугодие 2018 года

управление образования и Проведено 4 консультации
молодежной политики Ад- частными детскими садами
министрации города Смоленска

заведующих

управление образования и Проведен 1 день открытых дверей в частном
молодежной политики Ад- детском саду
министрации города Смоленска
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
№
Наименование контрольного
п/п
показателя
1. Открытие на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования в период летних каникул
лагерей с дневным пребыванием детей,
досуговых площадок для детей
школьного возраста до 17 лет
включительно,
проживающих
на
территории города Смоленска

Исполнитель
управление образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска

Единица
измерения
да/нет

План
I полугодие
2018 год
2018 года (факт)
да
На базе муниципальных
общеобразовательных
учреждений
были
открыты 41 лагерь с
дневным пребыванием
детей (1285 чел.) и 41
досуговая
площадка
(900 чел.), 31 досуговая
площадка
на
базе
учреждений
дополнительного
образования (1041 чел.)

2.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Формирование и ведение реестра
организаций отдыха детей и их
оздоровления,
расположенных
на
территории города Смоленска, его
размещение в открытом доступе на
сайте
Администрации
города
Смоленска
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
2. Организация отдыха и оздоровления
детей школьного возраста до 17 лет

Ответственный исполнитель

Результат за I полугодие 2018 года

управление образования и Сформирован
и
размещен
на
сайте
молодежной политики Ад- Администрации города Смоленска реестр
министрации города Смо- организаций отдыха детей и их оздоровления,
ленска
расположенных
на
территории
города
Смоленска (раздел «Отдых и оздоровление
детей»)

управление образования и На базе муниципальных общеобразовательных
молодежной политики Ад- учреждений функционировали 41 лагерь с
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3.

включительно,
проживающих
на
территории города Смоленска, в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования
Проведение
совещаний
по
организации отдыха и оздоровления
детей,
работа
комиссии
по
обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей города Смоленска

министрации
ленска

города

Смо- дневным пребыванием детей и 41 досуговая
площадка, 31 досуговая площадка на базе
учреждений дополнительного образования,
ДОЛ «Салют» (2 смены, из них 1 –
профильные) – 255 путевок
управление образования и Проведено 2 совещания, связанных с
молодежной политики Ад- подготовкой, обеспечением и эффективным
министрации города Смо- проведением оздоровительной кампании в 2018
ленска
году, с руководителями лагерей с дневным
пребыванием
детей
и
руководителями
общеобразовательных учреждений (апрель,
май).
Проведено
2
заседания
комиссии
по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей города Смоленска (апрель, май)

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
№
Наименование контрольного
Исполнитель
Единица
План
I полугодие
п/п
показателя
измерения
2018
2018 года (факт)
год
1. Консультирование узкими специа- управление образования и
да/нет
да
Проведено
240
листами,
оказывающими
услуги молодежной политики Адконсультаций
психолого-педагогического
сопро- министрации города Смовождения детей с ограниченными ленска
возможностями здоровья, родителей
(законных представителей) детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
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3.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Информационная,
методическая
поддержка организаций на территории
города Смоленска, осуществляющих
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей
(иных законных представителей)

Ответственный исполнитель

Результат за I полугодие 2018 года

управление образования и Разработана электронная брошюра «Опыт
молодежной политики Ад- создания
социальных
условий
для
министрации города Смо- эффективного включения обучающихся с ОВЗ в
ленска
образовательную среду массовой школы»

4. Рынок услуг в сфере культуры
4.1. Сведения о показателе развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
№ Наименование контрольного показателя
Исполнитель
Единица
План
п/п
измерения 2018 год
1. Количество мероприятий, проведенных управление
культуры количество
1
городскими учреждениями в сфере Администрации
города
культуры в целях осуществления Смоленска
распределения средств бюджета на
проведение отдельных мероприятий на
конкурсной основе с учетом положений
Федерального закона от 05.04.2013 №44
- ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

I полугодие
2018 года (факт)
Не проводились
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4.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение
необходимых
организационных мероприятий городскими
учреждениями в сфере культуры в
целях осуществления распределения
средств
городского
бюджета
на
проведение отдельных мероприятий в
сфере культуры на конкурсной основе с
учетом
положений
Федерального
закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
2. Размещение на сайте Администрации
города Смоленска в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» информации о деятельности муниципальных учреждений
культуры
и
дополнительного
образования

Ответственный
исполнитель
управление
культуры
Администрации
города
Смоленска

Результат за I полугодие 2018 года
-

управление
культуры Информация на сайте Администрации города
Администрации
города Смоленска
размещена
и
регулярно
Смоленска
актуализируется
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5. Розничная торговля
5.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке розничной торговли
№ Наименование контрольного показателя
п/п
1. Доля хозяйствующих субъектов в
общем числе опрошенных, считающих,
что состояние конкурентной среды в
розничной торговле улучшилось за
истекший год
2. Доля хозяйствующих субъектов в
общем числе опрошенных, считающих,
что
антиконкурентных
действий
органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере
розничной торговли стало меньше за
истекший год

Исполнитель

Единица
План
измерения 2018 год
отдел
потребительского проценты не менее
рынка
Администрации
15
города Смоленска
отдел
потребительского
рынка
Администрации
города Смоленска

проценты

I полугодие
2018 года (факт)
7,0

не менее
15

7,1

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке розничной торговли
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
Результат за I полугодие 2018 года
исполнитель
Цель 1. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли.
Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках
1.2. Привлечение местных товаропрои- отдел
потребительского Для участия в ярмарках на территории города
зводителей для участия в ярмарках на рынка
Администрации Смоленска привлекаются местные товаротерритории города Смоленска
города Смоленска
производители.
Обеспечена
возможность
местным
производителям
реализовывать
выпускаемую ими продукцию
Цель 2. Обеспечение населению возможности покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
2.1. Внесение
изменений
в
схему отдел
потребительского В схему размещения нестационарных торговых
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размещения нестационарных 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»
2.2. Проведение
инвентаризации
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории города
Смоленска

2.3. Проведение мониторинга потребности
населения в нестационарных торговых
объектах
на
территории
города
Смоленска

2.4. Формирование
плана
размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Смоленска

рынка
Администрации объектов на территории
города Смоленска
изменения не вносились

города

Смоленска

отдел
потребительского Проведение инвентаризации нестационарных
рынка
Администрации торговых
объектов
(далее
–
НТО),
города Смоленска
расположенных
на
территории
города
Смоленска, 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 (424 объекта - в
схеме размещения, в т.ч. - 105 сезонная торговля)
отдел
потребительского Проведен мониторинг потребности населения в
рынка
Администрации нестационарных
торговых
объектах
на
города Смоленска
территории города Смоленска. По итогам
проведенного мониторинга нестационарных
торговых объектов, размещенных на территории
города Смоленска нестационарная торговая сеть
включает около 800 нестационарных торговых
объектов
отдел
потребительского План размещения нестационарных торговых
рынка
Администрации объектов на территории города Смоленска
города Смоленска
сформирован (постановление Администрации
города Смоленска от 28.11.2014 № 2075-адм
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«О
формировании
Плана
размещения
нестационарных
торговых
объектов
на
территории
города
Смоленска»
в
ред.
постановления
Администрации
города
Смоленска от 27.12.2017 № 4082-адм)
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
6.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
№ Наименование контрольного показателя
п/п
1. Доля протяженности муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок,
обслуживаемых
немуниципальными
перевозчиками, в общей протяженности
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом в городе Смоленске
2. Доля
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом, на которых
осуществляются перевозки пассажиров
немуниципальными перевозчиками, в
общем количестве муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров наземным транспортом в
городе Смоленске

Исполнитель
комитет по транспорту и
связи
Администрации
города Смоленска

комитет по транспорту и
связи
Администрации
города Смоленска

Единица
измерения
проценты

План
2018 год
51,9

I полугодие
2018 года (факт)
53,3

проценты

50,7

51,4
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6.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Размещение
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
на
сайте
Администрации города Смоленска в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
реестров
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажирского автотранспорта
и
электротранспорта
города
Смоленска
2. Изучение
опыта
внедрения
автоматизированной системы оплаты
проезда пассажиров на пассажирском
транспорте
3. Проведение переговоров, презентация
проектов

Ответственный
исполнитель
комитет по транспорту и
связи
Администрации
города Смоленска

Результат за I полугодие 2018 года
Информация размещена

комитет по транспорту и Осуществлялось изучение опыта внедрения
связи
Администрации автоматизированной системы оплаты проезда
города Смоленска
пассажиров на пассажирском транспорте
комитет по транспорту и Проводилась работа с инвесторами, готовыми
связи
Администрации инвестировать
в
проект
по
внедрению
города Смоленска
автоматизированной системы оплаты проезда и
безналичной оплаты проезда пассажиров на
муниципальном транспорте

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
7.1. Сведения о показателях развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
№ Наименование контрольного показателя
Исполнитель
п/п
1. Объем информации, раскрываемой в Управление
жилищносоответствии
с
требованиями коммунального хозяйства

Единица
измерения
проценты

План
2018 год
100

I полугодие
2018 года (факт)
98,0
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2.

государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации
Реализация утвержденного комплекса
мер
по
развитию
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Смоленска,
предусматривающего
реализацию
законодательства
Российской
Федерации,
решений
Президента Российской Федерации и
решений Правительства Российской
Федерации
в
сфере
жилищнокоммунального
хозяйства
в
соответствии с пунктом 9.11 части 1
статьи 14 Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»

Администрации
Смоленска

города

Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

7.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Информирование граждан о порядке
получения лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению
многоквартирными
домами, ведение и актуализация реестра
лицензий управляющих организаций,

Ответственный
исполнитель
Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска

Результат за I полугодие 2018 года
Повышение информационной доступности и
информирования собственников помещений
многоквартирных домов на территории города
Смоленска производится путем размещения на
официальном сайте Администрации города
Смоленска информации о результатах сверки и
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действующих в городе Смоленске

2.

Проведение открытых конкурсов по Управление
жилищноотбору управляющей организации для коммунального хозяйства
многоквартирных домов
Администрации
города
Смоленска

3.

Организация «горячей телефонной
линии», а также электронной формы
обратной связи с возможностью
прикрепления
файлов
(фотои
видеосъемки)
в
целях
сбора
информации о нарушениях в сфере
ЖКХ

Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска

актуализации реестра лицензий управляющих
организаций, действующих в городе Смоленске, а
также, в случае исключения (включения)
многоквартирных
домов
из
лицензий
управляющих организаций
В 1 полугодии 2018 года (27.04.2018)
подготовлен и объявлен 1 открытый конкурс
(включающий в себя 2 лота: ул. Чернышевского,
1а; Краснинское ш., 3) по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными
домами в соответствии с Жилищным Кодексом
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 многоквартирным домом».
Информация размещена на официальном сайте
torgi.gov.ru. По результатам данного конкурса
заключены договора управления указанными
многоквартирными домами с ООО «Жилищный
стандарт» и ООО УК «Квартал» соответственно
Обеспечение информационного взаимодействия с
потребителями услуг и работ, информирование о
нарушениях в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг ведется путем постоянной
работы с населением по средствам телефонной
связи, электронной почты, а также подготовки
письменных ответов на их обращения в адрес
Администрации
города
Смоленска
и
виртуальную приемную Администрации города
Смоленска
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4.

5.

Осуществление
жилищного контроля

муниципального Управление муниципаль- По
итогам
рассмотрения
поступивших
ного контроля Админи- обращений проведена 1 внеплановая проверка в
страции города Смоленска отношении юридического лица, по ранее
выданному предписанию
Проведение оценки эффективности Управление
жилищно- В соответствии с требованиями действующего
управления муниципальными унитар- коммунального хозяйства законодательства (федеральным законом №190ными
предприятиями,
осущест- Администрации
города ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.,
вляющими деятельность в сферах Смоленска,
утвержденными постановлением Правительства
водоснабжения
и
водоотведения, управление имуществен- РФ Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.
теплоснабжения (МУП «Смоленск- ных, земельных и жи- № 154 Требованиями к порядку разработки и
теплосеть», СМУП «Горводоканал»)
лищных отношений Адми- утверждения схем теплоснабжения, а также к
нистрации города Смо- порядку их актуализации, утвержденными
ленска
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
808 «Об организации теплоснабжения в РФ и
внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ»), Администрацией города
Смоленска в апреле месяце текущего года
проведена актуализация схемы теплоснабжения
города Смоленска на 2019 год (постановление
Администрации города Смоленска от 12.04.2018
№ 39-адм). В результате анализа, поведенного
специалистами
Администрации
города
Смоленска, в настоящее время принято решение
об
отмене
данного
постановления
Администрации
города
Смоленска
(постановление
Администрации
города
Смоленска от 07.06.2018 № 69-адм). Проект
схемы теплоснабжения решено возвратить на
глубокую доработку с целью повышения
качества и надежности теплоснабжения города
Смоленска, устранения рисков нарушения прав и
законных интересов широкого круга субъектов
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теплоснабжения, а также предотвращения
неконтролируемого роста тарифов на тепловую
энергию.
Заключен договор на выполнение научноисследовательских работ по разработке схем
водоснабжения
и
водоотведения
города
Смоленска на период 2018-2029 годы.
23.05.2018 состоялось заседание комиссии по
проведению
анализа
эффективности
деятельности МУП «Смоленсктеплосеть», 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
№ Наименование контрольного показателя
п/п
1. Проведение
мероприятий,
направленных
на
реализацию
туристских проектов по развитию
событийного туризма и формированию
положительного
имиджа
города
Смоленска

Исполнитель
управление
международных, межмуниципальных связей и туризма
Администрации
города
Смоленска

Единица
измерения
единица

План
2018 год
2

I полугодие
2018 года (факт)
2
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8.2.

План мероприятий по развитию конкуренции на рынке туристических услуг

№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Организация
работы
по управление
междунасовершенствованию существующих и родных, межмуниципальсозданию новых туристских маршрутов ных связей и туризма
Администрации
города
Смоленска
2.

Сопровождение и поддержка сайта
http://www.smoladmin.ru/osmolenske/turizm/

Результат за I полугодие 2018 года

Организация рабочей поездки по городу с целью
обнаружения
проблемных
аспектов
на
экскурсионных маршрутах.
Разработка плана мероприятий по устранению
выявленных проблем во время проведения
рабочей поездки по городу
управление
междуна- Информация периодически актуализируется
родных, межмуниципальных связей и туризма
Администрации
города
Смоленска

9. Рынок энергосервисных услуг (приоритетный рынок).
Развитие конкуренции при осуществлении энергосбережения, повышении энергоэффективности
9.1.

Сведения о показателе развития конкуренции на рынке энергосервисных услуг

№ Наименование контрольного показателя
п/п
1. Заключение
энергосервисных
контрактов
на
оказание
услуг,
направленных на энергосбережение и
повышение энергоэффективности при
эксплуатации
объектов
наружного
освещения на территории города
Смоленска

Исполнитель

Единица
измерения
Управление
жилищно- единица
коммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска,
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

План
2018 год
1

I полугодие
2018 года (факт)
Подготовлено и издано
распоряжение
Администрации города
Смоленска
от
09.01.2018 № 01-р/адм
«О внесении изменений
в
распоряжение
Администрации города
Смоленска
от
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18.12.2017 № 279-р/адм
«О создании рабочей
группы
по
реконструкции
уличного освещения в
городе Смоленске»
9.2. План мероприятий по развитию конкуренции
№
Наименование мероприятия
Ответственный
Результат за I полугодие 2018 года
п/п
исполнитель
1. Проведение переговоров, презентация управление
инвестиций За отчетный период проведены переговоры с
проектов
Администрации
города потенциальными инвесторами и подготовлены
Смоленска
презентации проектов
2.

Проведение необходимых мероприятий,
осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска

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
№ Наименование контрольного показателя
Исполнитель
п/п
1. Количество
субъектов
малого
и управление
инвестиций
среднего предпринимательства (далее – Администрации
города
МСП), получивших имущественную Смоленска

Единица
измерения
человек

План
2018 год
25

I полугодие
2018 года (факт)
16

16

2.

3.

4.

5.

6.

поддержку
путем
предоставления
муниципальной преференции в виде
передачи муниципального имущества в
аренду без проведения торгов и
предоставления льготы по арендной
плате
Количество субъектов МСП (до 3 лет с
момента регистрации), получивших
субсидию на компенсацию части арендной платы за нежилые помещения
немуниципальной формы собственности
Количество субъектов МСП, получивших субсидию на компенсацию части
затрат по участию в выставочноярмарочной деятельности
Количество
субъектов
МСП
–
участников обучающих мероприятий,
тренингов, семинаров, мастер-классов,
«круглых столов» по актуальным
вопросам ведения предпринимательской деятельности
Количество изданных экземпляров
информационно-справочных,
аналитических пособий, методических и
презентационных материалов, посвященных вопросам развития МСП на
территории города Смоленска
Количество
выставок-презентаций,
выставок-ярмарок
«Предпринимательство города Смоленска»

управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

человек

3

0

управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

человек

0

0

управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

человек

22

16

управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

единица

1600

0

управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

единица

1

3
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7.

Количество
мероприятий
по управление
инвестиций
формированию положительного образа Администрации
города
предпринимателя, популяризации роли Смоленска
предпринимательства в обществе

единица

16

8

10.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке развития малого и среднего предпринимательства
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечение функционирования интернет-страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации города Смоленска
2. Организация работы «горячей линии»
для
субъектов
МСП,
анализ
поступающих обращений
3.

4.

5.

Популяризация деятельности АНО
«Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки
предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании
«Смоленский
областной
фонд
поддержки предпринимательства»
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
Дня российского предпринимательства,
Всемирной
недели
предпринимательства
Оказание методического содействия
субъектам МСП для участия в
конкурсах по размещению муни-

Ответственный
Результат за I полугодие 2018 года
исполнитель
управление
инвестиций Поддержание страницы в актуальной версии
Администрации
города (обновление материалов 2 раза в месяц)
Смоленска
управление
инвестиций На сайте Администрации города Смоленска
Администрации
города (раздел «Малое и среднее предпринимательство)
Смоленска
указан телефон горячей линии. Ведется журнал
учета поступивших звонков на «горячую линию»
управление
инвестиций Увеличение количества участников МСП в
Администрации
города проводимых
совместных
мероприятиях
Смоленска,
организации (проведено два совместных мероприятия с АНО
инфраструктуры
под- «Центр
поддержки
предпринимательств,
держки развития предпри- участвовало 38 чел.)
нимательства в городе
Смоленске
управление
инвестиций Увеличение
количества
проводимых
Администрации
города мероприятий
и
массовости
участников
Смоленска,
учебные (проведено 7 мероприятий ко Дню российского
заведения города Смо- предпринимателя)
ленска
управление
инвестиций Повышение
уровня
информированности
Администрации
города субъектов МСП о положениях федерального
Смоленска, управление му- законодательства в сфере закупок (размещение
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6.

7.

ципальных заказов 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 муниципальных нужд»
Разработка
предложений
по
совершенствованию
нормативной
правовой базы в сфере развития малого
и среднего предпринимательства

ниципального
Администрации
Смоленска

заказа объявлений на сайте
города конкурсных процедур)

по

мере

проведения

управление
инвестиций Актуализация действующей нормативной базы,
Администрации
города выработка предложений для рассмотрения на
Смоленска
сессиях
Смоленского
городского
Совета
(размещено на сайте 14 документов в актуальной
версии)
Проведение заседаний Совета по управление
инвестиций Расширение спектра вопросов, рассматриваемых
малому и среднему предпринима- Администрации
города на заседаниях Совета (проведено 3 заседания)
тельству при Администрации города Смоленска
Смоленска
Раздел II. Системные мероприятия
1.

Устранение избыточного муниципального регулирования,
а также снижение административных барьеров
1.1. Сведения о показателях развития конкуренции

№ Наименование контрольного показателя
п/п
1.

Исполнитель

Проведение
процедуры
оценки управление
инвестиций
регулирующего воздействия проектов Администрации
города
муниципальных нормативных правовых Смоленска
актов и экспертизы муниципальных
правовых актов в целях снижения

Единица
План
измерения 2018 год
да/нет

да

I полугодие
2018 года (факт)
Проведена
оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
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административного давления на бизнес

актов - 15;
экспертиза
муниципальных
нормативных
правовых
актов - 4

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Актуализация нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок
проведения оценки регулирующего
воздействия в отношении проектов
муниципальных нормативных правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
2. Проведение обучающих мероприятий
для
структурных
подразделений
Администрации города Смоленска по
вопросу
организации
проведения
процедуры оценки регулирующего
воздействия муниципальных нормативных правовых актов

Ответственный
Результат за I полугодие 2018 года
исполнитель
управление
инвестиций Проведена
работа
по
актуализации
Администрации
города муниципальных нормативных правовых актов,
Смоленска
регулирующих сферу ОРВ в городе Смоленске:
внесены изменения в Порядок проведения оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов
(постановление Главы города Смоленска от
16.02.2018 № 07)
управление
инвестиций На
постоянной
основе
оказывается
Администрации
города консультационная и методическая помощь для
Смоленска
структурных подразделений Администрации
города Смоленска по вопросу организации
проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия
муниципальных
нормативных
правовых актов

2. Рынок процедур закупок
Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для заказчиков
2.1. Сведения о показателе развития конкуренции
№ Наименование контрольного показателя
п/п

Исполнитель

Единица
измерения

План
2018 год

I полугодие
2018 года (факт)
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1.

2.

Доля закупок у субъектов малого
предпринимательства
(включая
закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается
требование
о
привлечении
к
исполнению контракта субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов
малого предпринимательства), в общем
годовом
объеме
закупок,
осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Число
участников
конкурентных
процедур определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
при
осуществлении закупок для заказчиков
города Смоленска
2.2.

заказчики
города
Смоленска,
управление
муниципального
заказа
Администрации
города
Смоленска

проценты

не
менее 15,5

29,8

управление муниципального
заказа
Администрации города Смоленска

среднее
число
участников,
ед.

не
менее 2

3,2

План мероприятий по развитию конкуренции

№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Расширение участия субъектов малого заказчики
города
предпринимательства,
путем Смоленска
увеличения доли закупок у субъектов
малого предпринимательства (включая
закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается

Результат за I полугодие 2018 года
Выполнение требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» о привлечении к исполнению контрактов
субъектов малого предпринимательства
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2.

требование
о
привлечении
к
исполнению контракта субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов
малого предпринимательства), в общем
годовом объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Актуализация документации по проведению процедур закупок конкурентными способами, в соответствии с
изменениями
законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
3.

управление
муниципального заказа Администрации города Смоленска

Выполнение требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» о привлечении к исполнению контрактов
субъектов малого предпринимательства

Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений
3.1. Сведения о показателе развития конкуренции

№ Наименование контрольного показателя
Исполнитель
п/п
1. Наличие в муниципальной практике управление
инвестиций
проектов с применением механизмов Администрации
города
муниципально-частного партнерства
Смоленска,
структурные
подразделения
Администрации города Смоленска

Единица
измерения
да/нет

3.2. План мероприятий по развитию конкуренции

План
2018 год
да

I полугодие
2018 года (факт)
нет
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№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Осуществление привлечения частных управление
инвестиций
инвесторов на основе концессионных Администрации
города
соглашений, соглашений о муни- Смоленска
ципально-частном партнерстве
2.

31.05.2018 проведено рабочее совещание с представителями частных дошкольных учреждений
по вопросу заключения концессионных соглашений по реконструкции и строительству
дошкольных учреждений в городе Смоленске
Популяризация
механизмов
при- управление
инвестиций
Мероприятия не проводились
менения муниципально-частного парт- Администрации
города
нерства среди представителей бизнес- Смоленска
сообщества, в том числе через средства
массовой информации
4.

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности города Смоленска
4.1. Сведения о показателях развития конкуренции

№ Наименование контрольного показателя
п/п
1.

2.

Результат за I полугодие 2018 года

Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями или на праве оперативного
управления
за
муниципальными
учреждениями и муниципальными
казенными предприятиями
Осуществление
контроля
за
использованием специализированного
муниципального жилищного фонда

Исполнитель

Единица
измерения

План
2018 год

I полугодие
2018 года (факт)

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города

да/нет

да

да
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3.

Осуществление проверок целевого
использования
муниципального
имущества,
переданного
в
безвозмездное пользование

4.

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

5.

Осуществление
муниципального
земельного контроля за использованием
земель на территории города Смоленска

6.

Проведение претензионной работы с
субъектами
предпринимательской
деятельности,
имеющими
задолженность перед бюджетом города
Смоленска по арендной плате за
использование
муниципального
имущества и земельных участков, а
также по договорам купли-продажи
недвижимого имущества
Проведение
торгов
по
продаже
муниципального
имущества
и
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, на территории города
Смоленска, на право заключения

7.

Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да/нет

да

да
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договора
аренды
муниципального
имущества и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена, на территории
города Смоленска, иных договоров,
предусматривающих
переход
прав
владения
и
(или)
пользования
муниципальным имуществом
Кадастровые работы в отношении
объектов недвижимости, включенных
или подлежащих включению в Реестр
муниципального имущества города
Смоленска, в том числе бесхозяйных
объектов, оценка рыночной стоимости
муниципального имущества города
Смоленска и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена, на территории
города Смоленска, регистрация права
муниципальной собственности, ведение
Реестра муниципального имущества
города Смоленска
Обеспечение информацией об объектах
муниципальной
собственности
заинтересованных лиц в соответствии с
действующим законодательством

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
10. Предоставление
преимущественного управление имущественправа на приобретение арендуемого ных,
земельных
и
имущества в рамках федерального жилищных
отношений
законодательства
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

да/нет

да

да

8.

9.
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11. Изъятие излишнего, неиспользуемого
или используемого не по назначению
имущества,
закрепленного
за
муниципальными учреждениями или
муниципальными казенными предприятиями на праве оперативного
управления либо приобретенного ими
за счет средств, выделенных им
собственником на приобретение этого
имущества
12. Выдача письменных разрешений (по
согласованию
с
отраслевыми
структурными подразделениями Администрации города Смоленска) на
списание муниципальными 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
управления
13. Выдача письменных разрешений (по
согласованию с отраслевыми структурными подразделениями Администрации
города
Смоленска)
на
согласование
крупных
сделок,
осуществление заимствований, сделок,
в
совершении
которых
имеется

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да
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заинтересованность руководителей, и
иных сделок, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями
и учреждениями города Смоленска с
движимым имуществом
14. Ведение в установленном порядке учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма
15. Предоставление
в
установленном
законодательством порядке жилых
помещений по договорам социального
найма гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий
16. Предоставление
в
установленном
порядке специализированных жилых
помещений,
жилых
помещений
коммерческого использования

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

да/нет

да

да

имуществен-

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 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции
18. Организация мероприятий по передаче управление
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объектов муниципальной собственности в федеральную или государственную собственность Смоленской области, по приему объектов
федеральной
и
государственной
собственности Смоленской области, а
также
объектов,
находящихся
в
собственности
юридических
и
физических лиц, в муниципальную
собственность
города
Смоленска,
предназначенных для решения вопросов
местного значения
19. Реализация муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в
2016-2018 годах и муниципальной
программы «Создание благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата в городе Смоленске»
на 2018-2020 годы» в части оказания
имущественной поддержки субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в виде предоставления
преференции путем передачи 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 годы

ных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да
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4.2. План мероприятий по развитию конкуренции
№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Выявление
нерационально управление
имущеиспользуемого
муниципального ственных, земельных и
имущества
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска
2. Проведение
инвентаризации управление
имущенеиспользуемого имущества, оценка ственных, земельных и
необходимости приватизации такого жилищных
отношений
имущества
Администрации
города
Смоленска

Результат за I полугодие 2018 года
Не выявлено

Сформирован прогнозный план приватизации

5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества
города Смоленска
5.1. Сведения о показателях развития конкуренции
№ Наименование контрольного показателя
п/п
1.

Наличие информации о реализации
муниципального имущества города
Смоленска на официальном сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном

Исполнитель

Единица
измерения

План
2018 год

I полугодие
2018 года (факт)

управление
имущественных, земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска,
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

да/нет

да

да

29

сайте
Администрации
города
Смоленска
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
5.2. План мероприятий по развитию конкуренции
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Разработка коммерческих предложений
и паспортов инвестиционных площадок,
содержащих подробную информацию о
муниципальном
имуществе
и
земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности города
Смоленска

Ответственный
исполнитель
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска,
управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска

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

управление
имущественных, земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города
Смоленска,
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска

2.

Результат за I полугодие 2018 года
Осуществлялось предоставление информации об
инвестиционных
возможностях
и
инвестиционном потенциале города Смоленска, а
также имеющихся на территории города
Смоленска инвестиционных площадках для
реализации
инвестиционного
проекта,
подготовлены паспорта 36 инвестплощадок с
картографическими материалами и информацией
об имеющейся коммунальной инфраструктуре,
которые
размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска в разделе
«Инвестору» (https://www.smoladmin.ru/gostyam-izhitelyam/investicii/)
Информация о реализации муниципального
имущества города Смоленска размещена на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на
официальном сайте Администрации города
Смоленска
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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теле-коммуникационной
«Интернет»

сети

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
№ Наименование контрольного показателя
Исполнитель
Единица
План
I полугодие
п/п
измерения 2018 год
2018 года (факт)
1. Количество
участников
«Школы управление
инвестиций человек
29
12
молодого предпринимателя»
Администрации
города
Смоленска
2. Количество мероприятий по решению управление
инвестиций единица
8
3
проблемы подготовки кадров для Администрации
города
предприятий
малого
и
среднего Смоленска, СОГКУ «Центр
предпринимательства
(включая занятости
населения
микропредприятия)
города Смоленска»
6.2. План мероприятий по развитию конкуренции
№
Наименование мероприятия
Ответственный
п/п
исполнитель
1. Организация работы «Школы молодого управление
инвестиций
предпринимателя» (массовое обучение, Администрации
города
проведение семинаров и мастер- Смоленска
классов, организация встреч успешных
предпринимателей со школьниками в
целях передачи положительного опыта)
2.

Организация
и
проведение
информационной
кампании
по
формированию положительного образа
предпринимателя, популяризации роли

Результат за I полугодие 2018 года

Организована
работа
«Школы
молодого
предпринимателя» в рамках муниципальной
программы
«Создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного
климата в городе Смоленске» на 2018-2020 годы.
В мероприятии приняло участие 14 слушателей
(дата окончания обучения - 18.05.2018)
управление
инвестиций Совместно
с
АНО
«Центр
поддержки
Администрации
города предпринимательства
Смоленской
области»
Смоленска
организован для предпринимателей семинар на
тему: «Имущественная поддержка субъектов
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предпринимательства в обществе

малого и среднего предпринимательства»
(15.03.2018).
Проведено 3 (три) тематические ярмарки услуг,
предоставляемых 22-мя субъектами малого и
среднего предпринимательства (в сфере туризма
медицины и фитнеса).
Подготовлено 4 (четыре) телесюжета по
формированию
положительного
имиджа
предпринимательства и размещено на канале
«ТНТ»

