
 

Информация о реализуемых в Смоленской области лучших практиках 

содействия развитию конкуренции, рекомендованных к внедрению 

Минэкономразвития России 

 

В соответствии с письмом Статс-секретаря – заместителя министра 

экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичева от 15.12.2017        

№ 36183-ОФ/д05и до субъектов Российской Федерации были доведены лучшие 

региональные практики содействия развитию конкуренции, рекомендованные для 

внедрения на территории субъектов Российской Федерации. 

При внедрении и реализации в Смоленской области Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации были использованы следующие 

лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции. 

 

1. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий (Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан) 
 

В  целях доведения до сведения органа исполнительной власти Смоленской 

области в области государственного регулирования тарифов и субъектов 

естественных монополий позиции потребителей, достижения баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность 

реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для 

потребителей, создан Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе 

Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (распоряжение Губернатора Смоленской области от 15.09.2015               

№ 1026-р «О создании межотраслевого совета потребителей при Губернаторе 

Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий»). 
 Состав Межотраслевого совета потребителей утвержден распоряжением 
Губернатора Смоленской области от 23.11.2016 № 1390-р (в ред. от 12.03.2018)        
«Об утверждении состава Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе 
Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий».                      
 В 2018 году проведено 4 заседания Межотраслевого совета потребителей при 
Губернаторе Смоленской области.  

Информация о  деятельности Межотраслевого совета размещена на сайте 

Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 

политике http://rek.admin-smolensk.ru/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-pri-gubernatore-

smolenskoj-oblasti-po-voprosam-deyatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij/. 

В рамках создания и реализации механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий также проводятся заседания 

Общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. Общественный совет является 

коллегиальным и совещательным органом, решения которого носят 

рекомендательный характер.  В 2018 году проведено 4 заседания Общественного 
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совета. Информация о  деятельности Общественного совета размещена на сайте 

Департамента http://rek.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet/. 

 

2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 

муниципальных закупок (г. Москва) 
 

Для развития добросовестной конкуренции, расширения возможностей 
участия малого и среднего предпринимательства в закупках, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений, в декабре 2017 года на базе региональной 
автоматизированной информационной системы управления закупками Смоленской 
области был создан модуль «Малые закупки» (далее – модуль).  

Модуль представляет собой региональную торговую интернет-площадку, на 

которой предприниматели, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, 

представляют свои предложения заказчикам при осуществлении закупок малого 

объема по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93  Федерального закона от 05.04.2013            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (до 100 тыс.руб., 

в отдельных случаях - до 400 тыс. руб.).  

В результате  внедрения модуля  в 2018 году прошло свыше 9 тыс. закупок на 

сумму свыше 323 млн. руб., экономия составила свыше  44 млн. руб. 
Эффект от внедрения данного модуля: 
- экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего поставщика для 

каждой малой закупки. Бюджетная экономия составила свыше 38 млн. руб. 
- соблюдение конкурентных принципов при выборе поставщика. 
- возможность контроля проведения малых закупок.  
Основные преимущества модуля «Малые Закупки»: 
 - автоматизация процедур формирования и осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 
ст. 93 44-ФЗ; 

- повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок для 
учредителей и финансовых органов (весь объем малых закупок проводится в 
модуле); 

- увеличение количества участников закупок и повышение уровня 
конкуренции; 

- контроль при исполнении контракта (жесткая связь формируемого платежа в 
используемой в области бюджетной системе и реестра малых закупок в модуле); 

- контроль годового объема малых закупок, который не должен превышать 

2 миллиона рублей или 5% совокупного годового объема закупок заказчика (если 

5% более 2 млн. руб.). При превышении система просто не дает сформировать 

закупку. 

 

3. Рынок услуг дошкольного образования (Ханты-мансийский 

автономный округ) – предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий: по выкупу объектов общего и 

дошкольного образования, инвесторам на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым заемным средствам, а также инвесторам на 

http://rek.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet/
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возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры 
 

В Смоленской области постановлением Администрации Смоленской области 
от 16.01.2018 № 2 утверждены нормативы обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских и 
городских населенных пунктах, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).  

 В рамках областной государственной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984, частным 
дошкольным образовательным организациям Смоленской области предоставляются 
субсидии на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования.  

В частности, предусмотрено: 
- предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям, являющимся юридическими лицами (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальными предпринимателями, на возмещение затрат, 
связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 
объем финансирования на 2018 год – 12,9 млн. рублей; 

- предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям, являющимся некоммерческими организациями, на возмещение 
затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) – объем финансирования на 2018 год – 26,2 млн. рублей. 

 

4. Рынок агропромышленного комплекса (Псковская область) – 

мероприятия, направленные на развитие конкуренции в АПК (меры финансовой 

и не финансовой поддержки) 
 

Реализация проекта по созданию единого торгового бренда 

«Смолпродукт» 
Единый торговый бренд «Смолпродукт» является уникальным проектом, 

созданным по инициативе Губернатора Смоленской области  А.В. Островского.  
Данный проект представляет собой поставку продукции местных 

производителей под единым брендом в федеральные торговые сети через 
регионального оператора, способствуя тем самым повышению их 
конкурентоспособности. 

Единым региональным оператором выступает «Союз Смоленских 
Производителей». 
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Единый торговый бренд «Смолпродукт» объединяет более 30 производителей 

и свыше 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские, мясные, 
молочные изделия, мука, крупа, напитки, бакалейная продукция). Представлены 
товары таких предприятий, как СППК «Васьковский», агроферма «Катынь», 
птицефабрика «Сметанино», завод «Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», 
консервный завод «Смоленский», фабрика мороженого «ЮМО», компания по 
производству натуральных продуктов питания «Елизавета+», производитель воды и 
напитков «Эридан» и др. 

Первые поставки продукции под брендом «Смолпродукт» уже начали 
осуществляться в гипермаркеты «Магнит», расположенные в г. Смоленске, г. 
Рославле, г. Вязьме и г. Гагарине. Это продукция известного производителя     
молока – СПСК «Васьковский» - кефир, творог, йогурт, сливочное масло. 
Планируется, что в первом квартале 2019 года молочная продукция появится во всех 
магазинах «Магнит» региона. 

Также с начала года ожидаются поставки «Смолпродукта» в магазины 
торговых сетей «Пятерочка», «Лаваш» и точки Смолоблпотребсоюза - 
разнообразные каши (перловая, рисовая, гречневая), тушенка, паштеты, 
консервированные овощи и кондитерские изделия. В настоящее время с торговыми 
сетями ведется согласование по таким товарным позициям, как колбасы, хлебцы, 
безалкогольные напитки, джемы и многое другое. 

 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

деятельность по производству молока, в рамках областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.11.2013 № 928, в 2018 году оказана государственная поддержка по 

субсидированию затрат на: 

-  повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Выплачено 81,8 млн. 

руб. 51 сельскохозяйственному товаропроизводителю; 

- содержание высокопродуктивного поголовья молочных коров. Выплачено 20 

млн. руб. 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю; 
- на прирост поголовья молочных коров. Выплачено 16,8 млн. руб. 8 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 
- на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим 

фермерам, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализующим проекты 
по развитию семейных животноводческих ферм выплачено 18,9 млн. руб. 7 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- на поддержку племенного молочного скотоводства. Выплачено 42,4 млн. 
руб. 15 сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- на реализацию мер по оздоровлению от вируса лейкоза крупного рогатого 
скота. Выплачено 1,2 млн. руб. 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям. 


