
 

Примеры положительных региональных практик по содействию развитию конкуренции  

в Смоленской области за 2018 год  
 

№ 
п/п 

Наименование региональной 
практики / наименование 

рынка 

Краткое описание региональной практики 

1. 
 
 
 

Развитие конкуренции на 
рынке услуг дошкольного 

образования 
 
 

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. 
Кроме того, обеспечена возможность получения дополнительного профессионального образования 
индивидуальными предпринимателями, педагогическими работниками частных дошкольных 
организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования.  



2 

 
Индивидуальные предприниматели, педагогические работники частных дошкольных организаций и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования имеют возможность бесплатно повышать квалификацию на базе государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Смоленский областной институт развития образования» (ГАУ ДПОС 

СОИРО) в соответствии с графиком прохождения курсовой подготовки: за 9 мес. 2018 года повысили 

квалификацию 21 педагогический работник указанных организаций, проведены 4 консультации  по 

проблемам разработки основной образовательной программы дошкольной организации. 
 

2. 
 
 
 
 

Развитие конкуренции на 
рынке услуг психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 

Созданы  дошкольные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья раннего 
возраста, созданы условия для инклюзивного образования в общеразвивающих группах в 
государственных (муниципальных) и частных образовательных организациях 
1. На базе СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»  функционирует группа для детей 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и риском их возникновения  в 
возрасте от 1,5 до 3 лет по дополнительной общеразвивающей программе «Разумейка» (6 человек). 
2. Набраны и функционируют 6 дошкольных групп, в которых находятся дети с разными 
нозологиями (интегрированные группы).  
3. Включение родителей (законных представителей) в ход коррекционно-развивающих занятий 
(проведение занятий с детьми раннего возраста вместе с родителями (законными представителями)). 
4. Консультирование родителей (законных представителей) детей, посещающих занятия, по вопросам 
воспитания и развития (создан и функционирует родительский клуб «Диалог»). 
5. Разработана программа коррекционно-развивающих занятий для детей раннего возраста с ОВЗ и 
риском их возникновения. 
Созданы межведомственные консультационные центры, оказывающие услуги по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, на базе 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с привлечением ресурсов областных 
специальных (коррекционных) образовательных организаций 
В январе 2018 года году открыты структурные подразделения  - ресурсные центры  в целях  
организации системы работы по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, методическом сопровождении и консультировании специалистов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций Смоленской 
области на базах учреждений коррекционной направленности СОГБОУ «Общеобразовательный 
центр «Южный» (г. Рославль), СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Краснинский район, дер. Черныш), СОГБОУ 
«Гагаринская общеобразовательная школа-интернат» (г. Гагарин),  СОГБОУ «Починковская школа-
интернат» (Починковский район, дер. Прудки). 
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С августа 2018 года  открыты консультационные центры с целью обеспечения предоставления  
методической, психолого-педагогической, диагностической и  консультативной помощи без 
взимания платы детям, не посещающим образовательные организации на базах СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» (г. Смоленск), СОГБОУ «Вяземская школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Вязьма).  
С августа 2018 года открыт с целью организации работы по развитию системы комплексного 
сопровождения образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, методическом 
сопровождении и консультировании муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций Смоленской области на базе СОГБОУ «Екимовичская средняя 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с. Екимовичи, 
Рославльский район). 
С августа 2018 года открыто структурное подразделение - ресурсный центр с целью организации 
системы работы по физической подготовке детей с  ограниченными возможностями здоровья  и 
детей-инвалидов (интеллектуальные нарушения), методическом сопровождении и консультировании 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 
Смоленской области на базе СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 

3. Развитие конкуренции на 
рынке услуг социального 
обслуживания населения 

 

В рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на 
территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974, предоставляются субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социальному обслуживанию 
на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании (на эти цели из областного бюджета в 
2018 году направлено 19,2 млн. рублей).  
Порядки предоставления субсидий утверждены: 
- постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2016 № 308 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по социальному обслуживанию на дому граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в 
рамках реализации областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 
проживающих на территории Смоленской области» на        2014 – 2020 годы»; 
- постановлением Администрации Смоленской области от 27.04.2017 № 270 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания граждан получателям 
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социальных услуг, в рамках реализации областной государственной программы «Социальная 
поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы». 
 

4. Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
государственных и 
муниципальных закупок, а 
также закупок 
хозяйствующих субъектов, 
доля субъекта Российской 
Федерации или 
муниципального образования 
в которых составляет более 
50 процентов, в том числе за 
счет расширения участия в 
указанных процедурах 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

Создание модуля «Малые 
закупки» на базе 

региональной 
автоматизированной 

информационной системы 
управления закупками 

Смоленской области 

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. 

 
 
 

5. Включение в систему оценки 
эффективности деятельности 

Основные задачи: 
- повышение уровня удовлетворенности заявителей (населения, представителей малого и среднего 
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руководителей органов 
исполнительной власти 

Смоленской области 
показателей по доле 

предоставления 
государственных услуг через 
МФЦ и в электронном виде 

 

бизнеса) качеством предоставления государственных услуг на территории Смоленской области; 
- достижение значения показателя «доля граждан, проживающих на территории Смоленской области, 
зарегистрированных в федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) не менее – 70%; 
- повышение уровня использования органами исполнительной власти внедренных в 2017-2018 годах 
специализированных ведомственных информационных систем в сферах строительства, 
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, лицензирования продажи 
алкогольной продукции; 
- развитие  Регионального портала государственных и муниципальных услуг; 
- увеличение количества региональных государственных услуг, предоставляемых в МФЦ: 
- снижение коррупционных рисков в разрешительных/лицензируемых сферах деятельности органов 
исполнительной власти Смоленской области. 
Эффект от внедрения:  
- создание благоприятные условия в целях реализации для  заявителей возможности обратиться за 
предоставлением государственных услуг альтернативными традиционным способами, а именно 
через МФЦ и в электронном виде. 
- достижение показателя «доля граждан, проживающих на территории Смоленской области, 
зарегистрированных в федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). 
 По опубликованным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) результатам 
исследования доли граждан, использующих государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме по итогам 2017 года Смоленская область перевыполнила плановый показатель, 
достигнув значения в 75%, и, тем самым, заняла 7-е место среди 85 регионов России. 
 

6. Создание на базе автономной 
некоммерческой организации 

«Центр поддержки 
предпринимательства 

Смоленской области» Бюро 
по защите прав 

предпринимателей и 
инвесторов 

Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Смоленской 
области» совместно со Смоленским региональным отделением общероссийской общественной 
организации «Опора России» подписано соглашение о создании на территории региона Бюро по 
защите прав предпринимателей и инвесторов.  
Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов создано в целях безвозмездной 
квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе субъектам малого и 
среднего бизнеса для защиты их прав, свобод и интересов.  
Бюро разрешает как частные (ситуативные) затруднения субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, так и общие (системные) проблемы правоприменения.  
Отдельным направлением деятельности выступает общественная экспертиза законопроектов и 
действующих нормативных правовых актов по вопросам предпринимательства 
Создание Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов позволит предпринимателям, 
столкнувшимся с незаконными препятствиями в их деятельности, обратиться в Бюро за 
квалифицированной юридической помощью. 
 

7. 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». 
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. 
 

8. Развитие механизмов 
поддержки технического и 

научно-технического 
творчества детей и молодежи, 

а также повышение их 

Обеспечение доступа к реализации проектов школьникам и студентам, а также субъектам МСП по 
различным направлениям (изготовление прототипов изделий, развитие и внедрение инноваций).  
На сегодняшний день  в Смоленской области функционирует ЦМИТ «ЯВИР» (далее – ЦМИТ), 
который представляет собой открытую площадку для творчества детей и молодежи, а также 
субъектов МСП, оснащенную современным оборудованием, которое позволяет заниматься 
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информированности о 

потенциальных 
возможностях саморазвития, 

обеспечения поддержки 
научной, творческой и 
предпринимательской 

активности 

техническим творчеством, решать задачи макетирования и прототипирования, инжиниринга и 
коммерциализации, а также разработками в сфере биотехнологий. 
 Для решения вышеописанных задач доступны следующие технологии: 3D-печать и 3D-
сканирование, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, плоттерная и лазерная резка, 
биомедицинское оборудование. 
На базе ЦМИТа функционируют следующие секции: авиамодельная, судомодельная, мехатроника и 
робототехника, экспериментальная медицина, лабораторная диагностика. 
В сентябре 2018 году ЦМИТ совместно со Смоленским Фондом содействия инновациям официально 
открыли вторую площадку – «ЦМИТ-БИОТЕХ». Для организации работы биомедицинской 
площадки выделено помещение на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 
 Главным направлением работы биомедицинской площадки будет экспериментальная деятельность, 
так как в общеобразовательных учреждениях и ВУЗах в рамках учебных программ она отсутствует. 
Школьники, студенты и молодые ученые будут осваивать различные методики лабораторной 
диагностики. Они научатся проводить общий анализ крови, количественное определение 
концентрации гормонов, определять уровень антител к возбудителям различных инфекций, 
биохимические показатели в сыворотке крови и других биологических жидкостях, а также будут 
изучать процессы перекисного окисления липидов в биологических жидкостях и живых клетках. 
В результате школьники и студенты получат опыт научно-исследовательской работы, а студенты и 
аспиранты доступ к высокотехнологичному оборудованию и возможность выполнить дипломные и 
диссертационные работы. 
Также площадка позволит заниматься исследованиями компаниям, которые пока не могут купить 
необходимое оборудование. 
Деятельность биомедицинской площадки ЦМИТ в рамках такого комплексного подхода будет 
плодотворной, способствовать разработке большого количества изобретений и ноу-хау, которые 
впоследствии будут коммерциализированы. 

 

 

 

 


