
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 октября 2017 года № 3050-адм 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

НА 2018 - 2025 ГОДЫ 

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 01.03.2018 № 603-адм, от 15.05.2018 № 1295-адм, от 29.12.2018 № 3521-адм) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом 

города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры города Смоленска» на 2018 - 2025 годы. 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

 

Глава города Смоленска               В.А. Соваренко 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 30.10.2017 № 3050-адм 

 

 

ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА» НА 2018 - 2025 ГОДЫ 

 

Паспорт 

программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

города Смоленска» на 2018 - 2025 годы 

 

Наименование 

программы 

программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры города Смоленска» на 2018 - 2025 годы 

(далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Генеральный план города Смоленска, утвержденный 

решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I 

созыва от 22.09.98 № 260; 

Стратегия социально-экономического развития города 

Смоленска на период до 2025 года, утвержденная 

постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016                  

№ 143 

Заказчик 

Программы 

Администрация города Смоленска: 214000, г. Смоленск,             

ул. Октябрьской революции, д. 1/2 

Разработчик 

Программы 

Управление инвестиций Администрации города Смоленска: 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2 

Цель обеспечение эффективного функционирования и развития 
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Программы социальной инфраструктуры города Смоленска в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями 

города Смоленска 

Задачи 

Программы 

обеспечение населения города Смоленска объектами 

социальной инфраструктуры (образования, физической 

культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой 

доступности, в том числе доступности этих объектов для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение жителей города Смоленска качественными 

услугами социальной сферы 

Целевые 

показатели 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Количество мест в образовательных учреждениях, в т.ч. 

созданных за счет нового строительства объектов (детских 

садов, школ, учреждений дополнительного образования). 

2. Количество человек, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в городе Смоленске. 

3. Количество спортивных сооружений, находящихся на 

территории города Смоленска. 

4. Количество мероприятий, проведенных муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры. 

5. Количество детей и подростков, являющихся участниками 

клубных формирований, кружков и творческих коллективов 

в муниципальных бюджетных учреждениях культуры. 

6. Количество бюджетных учреждений здравоохранения на 

территории города Смоленска 

Укрупненное 

описание 

запланированны

х мероприятий 

(инвестиционны

х проектов) по 

проектировани

ю, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

проектирование, строительство и реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета Смоленской области (далее - 

областной бюджет), средств бюджета города Смоленска 

(далее - бюджет города), внебюджетных источников 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018 - 2025 годы 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2018 – 2025 

годах составляет 1287141,618 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 95550,918 тыс. руб.; 

2019 год – 143168,200 тыс. руб.; 

2020 год – 190000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 220274,900 тыс. руб.; 

2022 год – 299930,400 тыс. руб.; 

2023 год – 99999,000 тыс. руб.; 

2024 год – 47850,200 тыс. руб.; 

2025 год – 190368,000 тыс. руб., 

из них: 

Образование – 919240,418 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 20550,918 тыс. руб.; 

2019 год – 58168,200 тыс. руб.; 

2020 год – 135000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 185274,900 тыс. руб.; 

2022 год – 259930,400 тыс. руб.; 

2023 год – 59999,000 тыс. руб.; 

2024 год – 9949,000 тыс. руб.; 

2025 год – 190368,000 тыс. руб., 

из них: 

средства бюджета города – 118115,418 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2018 год – 15585,418 тыс. руб.; 

2019 год – 18600,000 тыс. руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 5700,000 тыс. руб.; 

2023 год – 59999,000 тыс. руб.; 

2024 год – 9949,000 тыс. руб.; 

2025 год – 8282,000 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 179533,700 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2018 год – 4965,500 тыс. руб.; 

2019 год – 39568,200 тыс. руб.; 

2020 год – 135000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб.; 

средства федерального бюджета – 185274,900 тыс. руб., в том 
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числе по годам реализации: 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 185274,900 тыс. руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб.; 

внебюджетные средства – 436316,400 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 254230,400 тыс. руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 182086,000 тыс. руб. 

Спорт – 237901,200 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2019 год – 40000,000 тыс. руб.; 

2020 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2023 год – 40000,000 тыс. руб.; 

2024 год – 37901,200 тыс. руб.; 

2025 год – 0 руб., 

из них: 

средства областного бюджета – 62901,200 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 10000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 15000,000 тыс. руб.; 

2023 год – 20000,000 тыс. руб.; 

2024 год – 17901,200 тыс. руб.; 

2025 год – 0 руб.; 

средства федерального бюджета – 65000,000 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2018 год – 0 руб.; 
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2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 10000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 15000,000 тыс. руб.; 

2023 год – 20000,000 тыс. руб.; 

2024 год – 20000,000 тыс. руб.; 

2025 год – 0 руб.; 

внебюджетные средства – 110000,000 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2018 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2019 год – 40000,000 тыс. руб.; 

2020 год – 30000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 10000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб. 

Культура – 10000,000 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 10000,000 тыс. руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб., 

из них: 

средства бюджета города – 10000,000 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2018 год – 0 руб.; 

2019 год – 0 руб.; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 10000,000 тыс. руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб. 

Здравоохранение – 120000,000 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2018 год – 45000,000 тыс. руб.; 

2019 год – 45000,000 тыс. руб.; 
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2020 год – 25000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 5000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб., 

из них: 

внебюджетные средства – 120000,000 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2018 год – 45000,000 тыс. руб.; 

2019 год – 45000,000 тыс. руб.; 

2020 год – 25000,000 тыс. руб.; 

2021 год – 5000,000 тыс. руб.; 

2022 год – 0 руб.; 

2023 год – 0 руб.; 

2024 год – 0 руб.; 

2025 год – 0 руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

успешная реализация мероприятий Программы позволит к 

2025 году обеспечить следующие результаты: 

- увеличение количества мест в образовательных 

учреждениях, созданных за счет нового строительства 

объектов (детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования), на 3076 ед. (5,6%); 

- увеличение количества человек, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городе 

Смоленске, до 120,0 тыс. человек; 

- увеличение количества спортивных сооружений, 

находящихся на территории города Смоленска, до 640 ед.; 

- увеличение количества мероприятий, проведенных 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры, до 

6000 ед.; 

- увеличение количества детей и подростков, являющихся 

участниками клубных формирований, кружков и творческих 

коллективов в муниципальных бюджетных учреждениях 

культуры, до 3500 чел.; 

- увеличение количества бюджетных учреждений 

здравоохранения на территории города Смоленска до 29 ед. 

 

1. Характеристика существующего состояния 

социальной инфраструктуры 

 

Город-герой Смоленск - один из древнейших городов России. Смоленск 
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расположен в 380 км к западу от Москвы, в 330 км - от Минска, в 706 км - от 

Санкт-Петербурга. Площадь города составляет 166 кв. км. В нем проживает 

329,8 тысяч человек. Смоленск - это крупный административный, 

промышленный, культурный и научный центр. 

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение 

нормативных показателей обеспеченности населения города комплексом 

объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и 

спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе 

доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. Необходимо создать для всего населения приемлемые условия 

пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых 

учреждениями социальной инфраструктуры. 

 

Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры города Смоленска 

 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2017 год 

к 2015 

году (%) 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (ед.) 

80 

(д/с № 80 

не 

функцио-

нирует) 

80 81 101,3 

Численность детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (чел.) 

14795 15509 15839 107 

Число мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (ед.) 

13542 14415 14625 108 

Число детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях на 100 мест (чел.) 

114 108 108,3 95 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет (%) 

40,9 41 44,3 108,3 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения (чел.) 

8127 8344 9011 110,9 

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет (чел.) 19887 20300 20330 102,2 
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Общее образование 

Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (ед.) 

43 43 43 100 

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в том числе в 

дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (чел.) 

29528 30764 32327 109,5 

28772 29730 31655 110 

Численность обучающихся во вторую смену в 

дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (чел.) 

7250 7022 7078 97,6 

Доля обучающихся в дневных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (%) 

25,2 22,8 22,4 -2,8 

Дополнительное образование 

Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования (ед.) 

15 15 13 -13,4 

Численность детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования (чел.) 

9312 11274 11325 +17,7 

Учреждения физической культуры и спорта 

Количество человек, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 

городе Смоленске (чел.) 

96000 102200 103000 +6,8 

Количество учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку (ед.) 

17 18 18 +5,8 

Количество спортивных сооружений, находящихся 

в городе Смоленске (ед.) 

628 631 631 +0,5 

Учреждения культуры 

Количество учреждений культуры (ед.), из них: 26 26 26 0 

муниципальных бюджетных учреждений культуры 11 11 11 0 

Количество мероприятий, проведенных 

муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры (ед.) 

5466 5369 5496 +0,5 

Учреждения здравоохранения 

Количество учреждений здравоохранения (ед.) 27 28 28 +3,7 
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1.1. Сфера образования города Смоленска 

 

1.1.1. Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования города Смоленска развивается в 

условиях реализации новой государственной образовательной политики, в 

соответствии с приоритетными направлениями развития российского 

образования, требованиями инновационного развития экономики, 

современными потребностями общества. 

Дошкольное образование города Смоленска включает: 

- 81 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями»; 

- СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»; 

- 3 частных дошкольных образовательных учреждения открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- 2 негосударственных дошкольных образовательных учреждения 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

- 1 частный детский сад «Подснежник»; 

- 8 индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные 

услуги по образовательным программам дошкольного образования. 

По состоянию на 01.09.2017, в дошкольных организациях города Смоленска 

воспитывается более 16 тысяч детей. 

Сеть и структура системы дошкольного образования города в последние 

годы претерпевают значительные изменения за счет строительства новых 

современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации 

учреждений: 

- введены в эксплуатацию здания 5 дошкольных образовательных 

учреждений: в 2015 году - детский сад № 79 «Соловушка», в 2016 году - детский 

сад № 80 «Веснушка», детский сад № 81 «Островок», детский сад № 82 

«Рябинка», в 2017 году - детский сад № 50 «Незабудка»; 

- открыто 16 дополнительных групп: 2015 год - 11 групп (детские сады № 13 

«Земляничка», № 38 «Ягодка», № 39 «Юбилейный», № 40 «Антошка», № 41 

«Солнышко», № 45 «Октябренок», № 51 «Росинка», № 62 «Каравай», № 67 

«Виктория», № 71 «Кристаллик», № 73 «Малыш»), 2017 год - 5 групп в 

помещениях по адресам: Краснинское шоссе, дом 28; Тульский переулок, дом 

10; улица Рыленкова, дом 54; 

- созданы 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет 

внутренних резервов в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях «Детский сад № 81 «Островок» и «Детский сад № 

82 «Рябинка»; 

- проведена процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад № 18» путем 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 52» и МБДОУ «Детский сад № 
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76 «Звездный» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 50». 

Принятые меры позволили создать дополнительно 1433 места и обеспечить 

в 2017 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в городе Смоленске. 

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной 

тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного 

приростов, отмечается увеличение в 2 раза количества переносов заявлений в 

систему АИС «Комплектование» города Смоленска из других муниципальных 

образований Смоленской области. 

По состоянию на 01.09.2017, количество детей, нуждающихся в получении 

места в детских садах города Смоленска и зарегистрированных в системе «АИС-

Комплектование», составило 9060 человек. Дефицит мест в дошкольных 

организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет приводит к снижению 

доступности дошкольного образования, актуальной является и проблема 

сохранения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в городе Смоленске. 

Количество дошкольных организаций в настоящее время является 

недостаточным для удовлетворения спроса населения на получение услуг 

дошкольного образования. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет необходимо строительство новых зданий дошкольных 

учреждений на территории города Смоленска на 4095 мест в микрорайонах 

Королевка, Семичевка, Южном, поселках Миловидово, Подснежники, Пасово, 

на Краснинском шоссе, улице Черняховского. 

 

1.1.2. Общее образование 

 

Развитие муниципальной системы общего образования города Смоленска 

направлено на обеспечение доступного и качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, соответствующего 

современным потребностям граждан. 

Общее образование города Смоленска включает: 

- 43 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения; 

- СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; 

- МОУ «Физико-математический лицей при МИФИ»; 

- ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»; 

- ЧОУ «Смоленская православная гимназия» Русской Православной 

Церкви; 

- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями» г. Смоленска. 

По состоянию на 01.09.2017, в общеобразовательных учреждениях города 

обучается 31831 учащийся. 

Актуальной для системы общего образования является проблема перевода 

школ в односменный режим. 
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Для организации образовательного процесса муниципальными 

общеобразовательными учреждениями используется 43 здания, общая проектная 

мощность которых рассчитана на 28468 мест. 

В связи с оптимизацией деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, открытием учебных кабинетов в 

помещениях, используемых ранее не по назначению, в 2016/2017 учебном году 

увеличилось на 2 число учреждений, работающих только в одну смену, и 

составило 12 (27,9%); во вторую смену обучается 7022 человека, что на 228 детей 

меньше, чем в предыдущем учебном году. Однако контингент обучающихся 

ежегодно растет: число школьников в 2016/2017 учебном году увеличилось на 

1325 человек, в 2015/2016 учебном году - на 1093 человека, в 2014/2015 учебном 

году - на 1162 человека. 

Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям организации 

образовательного процесса, тенденцию увеличения контингента учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, уменьшить количество 

обучающихся во вторую смену возможно только за счет строительства новых 

школ. 

В соответствии с региональной программой «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 

2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 

от 02.03.2016 № 106, в указанный период планируется пристройка к МБОУ «СШ 

№ 33» и строительство 4 общеобразовательных учреждений в городе Смоленске, 

где ведется интенсивное жилищное строительство: микрорайоны Королевка, 

Соловьиная роща, поселок Миловидово, Краснинское шоссе. 

 

1.1.3. Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей 

образовательного пространства города Смоленска. Дополнительное образование 

детей расширяет воспитательные возможности школы. Будучи открытой, 

мобильной и гибкой системой, дополнительное образование детей способно 

быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 

семьи, общества, государства. 

В настоящее время в городе Смоленске действует 7 учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска, в которых 

занимаются 7984 ребенка. 

На территории города Смоленска расположены 3 учреждения 

дополнительного образования, подведомственные Департаменту Смоленской 

области по образованию и науке, которые посещают 1589 детей: СОГБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (улица Октябрьской 

революции, дом 20), СОГБУДО «Станция юных натуралистов» (улица 

Шевченко, дом 75б), СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, 
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краеведения и спорта» (улица Нижняя Дубровенка, дом 13). 

Активно развивается дополнительное образование на базе 

общеобразовательных и дошкольных учреждений. Школьные кружки и секции 

посещают 12878 детей, 14500 воспитанников получают дополнительное 

образование в различных объединениях на базе детских садов. 

Охват дополнительным образованием составляет 78% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что соответствует показателю 

плана мероприятии («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы города Смоленска, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного постановлением Администрации города 

Смоленска от 08.05.2015 № 773-адм. 

Идет постоянный процесс обновления содержания дополнительного 

образования в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей. 

Интенсивно развиваются кружки технической направленности: робототехника, 

авиа- и судомоделирование. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования составляет 

96,7%. 

Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования города. Так, в 2017 году МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» получило новое 

помещение в новостройке по улице Черняховского. МБУ ДО «ЦДО № 1» 

открыло на своей базе кружок авиамоделирования. Строится новое здание МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Завершение строительства указанного объекта 

позволит удовлетворить потребность населения в экологическом просвещении и 

организации досуга. 

 

1.2. Сфера физической культуры и спорта города Смоленска 

 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-

экономического и социально-политического развития общества. 

Для привлечения смолян к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, участию в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных 

мероприятиях необходимо создание условий, способствующих организации 

активного досуга населения по месту жительства, работы и учебы. Развитие 

массовой физической культуры и спорта в городе Смоленске имеет 

приоритетное значение. 

Об этом свидетельствует положительная динамика роста численности 

смолян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, - 87600 

человек в 2014 году и 102200 человек в 2016 году. В Смоленской области доля 

граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения достигла в 2016 году 30,1%. В городе Смоленске данный показатель 

возрос с 26,6% в 2014 году до 31,0% в 2016 году. Планируется, что доля смолян, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году 

составит 39% от их общей численности (по России - 40%). 
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К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта в 

целом относятся: 

- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, прежде всего детей и молодежи; 

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

На территории города Смоленска в настоящее время насчитывается 631 

спортивное сооружение муниципальной, областной и федеральной 

собственности. Из общего количества спортивных сооружений имеются: 4 

стадиона, 335 спортивных залов, 24 крытых плавательных бассейна, 230 

открытых плоскостных площадок. 

В городе Смоленске работают: 10 специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных 

школ, Центр спортивной подготовки, Центр детско-юношеского туризма, Центр 

адаптивной физической культуры, которые занимаются развитием детского 

массового спорта и подготовкой спортсменов высокого класса. 

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 

занимается более 10,0 тысяч человек. 

Подготовкой квалифицированных кадров в сфере физической культуры 

занимаются ФГБОУ СПО «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» и ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма». Количество работников в сфере 

физической культуры и спорта в городе составляет 1391 человек. 

На территории города Смоленска работает 72 спортивных клуба и фитнес-

центра, в которых занимается 31,7 тыс. человек. В 2016 году начали свою работу 

такие спортивные организации, как батутный центр «Космос», спортивный клуб 

«Боевая машина», клуб «Фитнес беби». 

Наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и 

спорта развитие системы физической культуры и спорта в городе Смоленске 

осложняется рядом проблем. 

Самая острая и требующая срочного решения проблема - снижение уровня 

физической подготовленности и физического развития практически всех 

социально-демографических групп населения. Реальный объем двигательной 

активности подрастающего поколения не обеспечивает ее полноценного 

физического развития и укрепления здоровья. Распространенность гиподинамии 

среди учащейся молодежи России достигает 70 - 80%. 

Для улучшения состояния материально-технической базы спортивных 

сооружений необходимо координирование использования средств областного и 

местного бюджетов, а также привлечение средств федерального бюджета и 

средств внебюджетных источников, что невозможно без применения 

программно-целевого метода. Реализация мероприятий Программы позволит 

использовать средства федерального бюджета, выделяемые в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 15.04.2014 № 302, и средства областного бюджета в рамках 

областной государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 21.11.2013 № 934. 

За счет средств федерального бюджета в 2009 - 2013 годах в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации» при софинансировании из областного бюджета в рамках 

долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Смоленской области» на 2009 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 03.10.2008 № 534, и 

долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Смоленской области» на 2013 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 № 688, 

построены в городе Смоленске: СОГАУ «Ледовый дворец», СОГАУ «Дворец 

спорта «Юбилейный», конноспортивная база МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. 

Тихонова, спортивный комплекс СГАФКСТ (стадион, бассейн 50 м, крытая 

ледовая арена, легкоатлетический манеж), спортивный комплекс СмолГУ. 

Проведена реконструкция части помещения, расположенного по адресу: 2-й 

Краснофлотский переулок, дом 36, для МБУ ДО «ДЮСШ № 3». За счет 

внебюджетных инвестиций введены в строй ФОК «1-й Семейный», 

спорткомплекс «Аквариус». 

Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, 

имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 

которые требуют обязательного решения. В современных условиях 

благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее 

инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает 

серьезную обеспокоенность. Ряд отдельных спортивных сооружений является не 

функционирующим и требующим реконструкции, в том числе конноспортивный 

манеж МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова, спортивные комплексы для 

художественной гимнастики МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и спортивной гимнастики 

МБУДО СДЮСШОР № 4. Требуется обновление спортивного инвентаря и 

оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта 

требуют капитального ремонта. Более того, не хватает специализированных 

спортивных залов для единоборств. Необходимо привлечение инвестиций для 

реконструкции имеющейся спортивной базы и строительства новых спортивных 

объектов: горнолыжной трассы по улице Покровского - улице Исаковского, 

физкультурно-спортивного комплекса по улице Шевченко, спортивного 

комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО СДЮСШОР № 4 по улице 

Урицкого. 

В городе планируется увеличение количества спортсооружений за счет 

строительства новых сооружений, реконструкции и модернизации уже 

существующих, предназначенных для занятий спортом: 

1. Строительство спортивного комплекса по спортивной гимнастике для 

МБУДО СДЮСШОР № 4 по адресу: город Смоленск, улица Урицкого, дом 15а. 
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(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 15.05.2018 № 1295-

адм) 

2. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» по адресу: город Смоленск, улица Попова, дом 38б. 

3. Реконструкция части помещения МБУ ДО «ДЮСШ № 3» по адресу: город 

Смоленск, 2-й Краснофлотский переулок, дом 36. 

4. Строительство горнолыжной трассы по адресу: город Смоленск, улица 

Покровского - улица Исаковского. 

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта 

необходимо строительство спортивных объектов в шаговой доступности по 

проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для 

повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной 

документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1.3. Сфера культуры города Смоленска 

 

Сфера культуры города Смоленска представлена 54 учреждениями и 

предприятиями культуры, дополнительного, среднего и высшего образования, из 

них: 7 учреждений культурно-досугового типа, 8 учреждений дополнительного 

образования детей, 18 муниципальных библиотек и 4 областные 

государственные библиотеки, 1 планетарий; 3 театра (драматический, камерный, 

театр кукол), 2 государственных архива, 1 филармония, 1 парк культуры и 

отдыха «Лопатинский сад», 1 муниципальный кинотеатр, 1 центр народного 

творчества, 1 культурно-выставочный центр, 1 музей-заповедник, 1 институт 

искусств, 1 музыкальное училище, 1 центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры, 1 информационный центр культуры и туризма 

«Смоленский терем», 1 муниципальное автономное учреждение «Дворец 

торжеств». 

В учреждениях дополнительного образования обучается 3341 ребенок. 

Учреждения культуры ежегодно проводят более 3000 мероприятий и организуют 

работу 294 клубных формирований, поэтому сохранение и дальнейшее развитие 

уникального культурного пространства Смоленска является ключевой задачей 

развития сферы культуры, важным направлением социальной политики, во 

многом определяющим комфортность проживания населения на территории 

города. 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры за последние годы 

накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими 

творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по 

интересам, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере 

культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их 

реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры 

в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике 

культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, 
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концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, 

направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа 

результатов творческой деятельности. 

В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них 

- состояние материально-технической базы, муниципальных бюджетных 

учреждений культуры. Многие помещения учреждений культуры не совсем 

отвечают современным требованиям. С начала эксплуатации отдельных зданий 

прошло более 50 лет. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту зданий 

учреждений культуры, находящихся на территории города Смоленска, 

проведение ремонтных работ и техническое оснащение залов позволят создать 

благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и 

поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет 

обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска. 

Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой 

сервис стандартным набором услуг, оно должно расширять его границы за счет 

освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая свое 

развитие с народными традициями, самобытной культурой Смоленщины. 

Несмотря на усилия последних лет, направленные на улучшение материально-

технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, 

модернизация учреждений культуры является сегодня наиболее актуальной. 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о строительстве нового 

здания планетария МБУК «Планетарий» г. Смоленска с последующим 

открытием при нем культурно-образовательного центра имени Ю.А. Гагарина. 

В связи с увеличением численности жителей поселка Миловидово и 

отсутствием в поселке других учреждений культуры необходимо предусмотреть 

проектирование и строительство пристройки к МБУК ДК пос. Миловидово. 

Требуется реконструкция МБУК ДК «Шарм» с увеличением посадочных 

мест в зале до 700, заменой механики сцены, установкой нового светового и 

звукового оборудования. 

 

1.4. Сфера здравоохранения города Смоленска 

 

Структура системы здравоохранения города Смоленска представлена 28 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе: 

- 6 диспансеров; 

- 4 стоматологические поликлиники; 

- ОГБУЗ «Перинатальный центр»; 

- СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, подростков и инвалидов 

молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки»; 

- ОГБУЗ «Детская клиническая больница», в составе которой находятся 2 

стационара и 7 поликлиник; 

- ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»; 

- ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»; 

- ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; 
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- ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»; 

- ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации»; 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезироваиия»; 

- 9 прочих учреждений. 

В 2010 - 2016 годах в городе Смоленске в сфере здравоохранения: 

- введен в эксплуатацию травматологический корпус ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи»; 

- открыты три офиса врача общей практики по адресам: улица Маршала 

Соколовского, дом 17; микрорайон Королевка, дом 21; улица Генерала 

Паскевича, дом 7а. 

В 2012 году введен в эксплуатацию ФГБУ «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезироваиия», рассчитанный на 165 коек. 

Центр обеспечивает высокотехнологической медицинской помощью по 

травматологии и ортопедии всех граждан Российской Федерации. Цель 

учреждения - сделать дорогостоящие виды медицинской помощи доступными 

для каждого. В Центре работают 4 отделения травматологии и ортопедии, в том 

числе одно из них детское. Учреждение оборудовано по последнему слову науки 

и техники, врачи проходят обучение в ведущих клиниках России и Европы. 

В 2016 году в городе Смоленске открыт гемодиализный центр, 

позволяющий увеличить продолжительность жизни пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, на 25 - 30 лет. Новый гемодиализный 

центр рассчитан на 40 аппаратов «искусственная почка» мощностью 37 тысяч 

процедур в год, что позволяет обеспечить высокопоточным гемодиализом 

жизнедеятельность 240 пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, и до 30 больных - перитонеальным диализом. 

В настоящее время ведется строительство перинатального центра ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи» в микрорайоне 

Покровка, рассчитанного на 130 коек и 100 посещений в смену. 

На территории города Смоленска скорую медицинскую помощь населению 

города оказывает ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». 

В состав учреждения входят пять подстанций. Все подстанции расположены 

в отдаленных районах города. Районы обслуживания и количество 

проживающих там человек достаточно условны, т.к. при необходимости по 

распоряжению старшего дежурного врача бригады подстанций могут быть 

направлены в любой район города. 

Реализации Региональной программы модернизации здравоохранения в 

Смоленской области на 2011 - 2013 годы позволила впервые получить на службу 

скорой медицинской помощи средства федерального бюджета и использовать их 

на внедрение в ее работу технологий с использованием системы ГЛОНАСС. В 

настоящее время весь санитарный транспорт и все дежурно-диспетчерские 

службы скорой медицинской помощи города Смоленска оснащены 

навигационно-информационным оборудованием. 

В государственных учреждениях здравоохранения внедрены 
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информационные системы: 

- создана технологическая инфраструктура и обеспечено внедрение сервиса 

«Запись на прием к врачу в электронном виде»; 

- все государственные учреждения здравоохранения обеспечены 

информационно-справочными терминалами (инфоматами); 

- открыт call-центр по предоставлению государственной услуги «Запись к 

врачу в электронном виде». 

В целях улучшения качества и доступности медицинских услуг в городе 

Смоленске необходимы строительство поликлиники в микрорайоне Королевка, 

реконструкция пристройки к ОГБУЗ «Поликлиника № 6» и создание 

гемодиализного центра. 

Концепция развития здравоохранения в Смоленской области на период до 

2020 года включает анализ показателей здоровья населения области, определяет 

основные цели, задачи и приоритеты в сфере социально-экономического 

развития и направлена на последовательное повышение уровня и качества жизни 

населения, охрану здоровья и обеспечение доступной и качественной 

медицинской помощи. 

 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

 

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Смоленска 

представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуются участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного 

процесса, достаточное и стабильное финансирование всех уровней, для чего 

необходимы разработка и принятие муниципальных, государственных, 

инвестиционных программ и заключение договоров, предусматривающих 

обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки 

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры. 

Программа является концептуальным документом и не влечет 

возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов и 

возникновение расходных обязательств происходят с помощью таких 

инструментов, как муниципальные и государственные программы. 

Осуществление финансирования мероприятий Программы предусмотрено в 

рамках утвержденных программ: 
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- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Смоленске»; 

- муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»; 

- областная государственная программа «Развитие образования в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы; 

- областная государственная программа «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы; 

- муниципальная программа «Развитие системы образования города 

Смоленска». 

Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Смоленска представлена в приложении № 1 к 

Программе. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на 

очередной финансовый год. 

 

4. Цель и целевые показатели Программы 

 

Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования 

и развития социальной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с 

текущими и перспективными потребностями города Смоленска. 

Достижение цели и решение задач Программы оцениваются в соответствии 

со следующими целевыми показателями обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры: 

1. Количество мест в образовательных учреждениях, в т.ч. созданных за счет 

нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования). 

2. Количество человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в городе Смоленске. 

3. Количество спортивных сооружений, находящихся на территории города 

Смоленска. 

4. Количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры. 

5. Количество детей и подростков, являющихся участниками клубных 

формирований, кружков и творческих коллективов в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры. 

6. Количество бюджетных учреждений здравоохранения на территории 

города Смоленска. 

Планируемые значения показателей обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры по годам реализации представлены в приложении 

№ 2 к Программе. 
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5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 

 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

1. В сфере образования города Смоленска: 

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных 

за счет нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования), на 3076 ед. (5,6%). 

2. В сфере физической культуры и спорта города Смоленска: 

- увеличение количества человек, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в городе Смоленске, с 102,2 тыс. человек в 2016 

году до 120,0 тыс. человек в 2025 году; 

- увеличение количества спортивных сооружений, находящихся на 

территории города Смоленска, с 631 единицы в 2016 году до 640 единиц в 2025 

году (увеличение на 9 единиц) за счет строительства новых спортивных 

сооружений. 

3. В сфере культуры города Смоленска: 

- увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры, до 6000 единиц; 

- увеличение количества детей и подростков, являющихся участниками 

клубных формирований, кружков и творческих коллективов в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры, до 3500 человек. 

4. В сфере здравоохранения города Смоленска: 

- увеличение количества бюджетных учреждений здравоохранения на 

территории города Смоленска до 29 единиц. 

Общий объем финансирования Программы на период 2018 - 2025 годов 

составляет 1287141,618 тыс. рублей. 

Источниками финансирования являются средства федерального, областного 

и городского бюджетов. 

Структура планируемого финансирования по основным инвестиционным 

направлениям выглядит следующим образом: 

1) 71,4% от общего объема финансирования Программы планируется 

направить на развитие сферы образования; 

2) 18,5% - на развитие сферы физической культуры и спорта; 

3) 0,8% - на развитие сферы культуры; 

4) 9,3% - на развитие сферы здравоохранения. 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

и информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей Программы 

 

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 
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перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Смоленска. Данные программы 

должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры города в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными 

Программой. 

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем 

освещения мероприятий в средствах массовой информации при поддержке 

комитета по информационной политике Администрации города Смоленска. 

Проводятся пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства 

(реконструкции), размещаются постоянные публикации в прессе, готовятся 

серии репортажей об отдельных мероприятиях Программы. 
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Приложение № 1 

к Программе 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

(инвестиционные 
проекты) 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро-

вания 

Всего 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Технико-

экономи-

ческие 

параметры 

объекта 

Целевые 

индика-

торы 
объекта 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Завершение 

строительства 
здания 

дошкольного 

образовательного 
учреждения на 

110 мест, 

ул. Свердлова 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Федеральный 

бюджет 
 

 

 
 

72990,170 

 

 

 

 

 

 

 

  72990,170     ДОУ; 

пропускная 
способность  

110 мест 

Увеличение 

количества 
мест в 

дошколь-

ных 
образова-

тельных 

учрежде-
ниях на 110 

2. Строительство 
здания 

дошкольного 

образовательного 
учреждения на 

200 мест, 

микрорайон 
Соловьиная роща 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

Внебюджетные 
средства 

254230,400     254230,400    ДОУ; 
пропускная 

способность  

200 мест 

Увеличение 
количества 

мест в 

дошколь-
ных 

образова-

тельных 
учрежде-

ниях на 200 

 
 

  



24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Строительство 

здания 

дошкольного 
образовательного 

учреждения на 

160 мест, 
микрорайон 

Королевка 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Внебюджетные 

средства  

182086,000        182086,000 ДОУ; 

пропускная 

способность 
160 мест 

Увеличение 

количества 

мест в 
дошколь-

ных 

образова-
тельных 

учрежде-

ниях на 160 
 

 

4. Строительство 

здания школы на 
1100 мест, 

микрорайон 

Соловьиная роща  

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Областной 

бюджет 

169533,700 

 

4965,500 39568,200 125000,000      ОУ, пропускная 

способность 
1100 мест 

Увеличение 

количества 
мест в 

общеобра-

зователь-
ных 

учрежде-

ниях на 
1100 

5. Строительство 

здания школы на 
1100 мест, 

микрорайон 

Королевка  

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Областной 

бюджет 

10000,000 

 

  10000,000      ОУ, пропускная 

способность 
1100 мест 

Увеличение 

количества 
мест в 

общеобра-

зователь-
ных 

учрежде-

ниях на 
1100 

 

6. Реконструкция 
спортивной 

площадки  

в МБОУ 
«СШ № 1» 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

 

Бюджет 
города 

Смоленска 

1166,000      1166,000   Улучшение 
условий 

проведения 

уроков 
физической 

культуры 

Спортивная 
площадка, 

отвечающая 

современ-
ным 

требова-

ниям 

7. Реконструкция 
спортивной 

площадки  

в МБОУ 

«СШ № 5» 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 
города 

Смоленска 

10779,000      10779,000   Улучшение 
условий 

проведения 

уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 
площадка, 

отвечающая 

современ-

ным 

требова-

ниям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8. Реконструкция 

спортивной 

площадки  
в МБОУ 

«СШ № 6» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

1269,000      1269,000   Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 

9. Реконструкция 

спортивной 

площадки  
в МБОУ 

«СШ № 11» 

Управление 

образования и 

молодежной 
политики 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

7383,338 7383,338        Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 

10. Реконструкция 

спортивной 

площадки  
в МБОУ 

«СШ № 12» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

10685,000      10685,000   Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 
культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 
требова-

ниям 

11. Реконструкция 

спортивной 
площадки  

в МБОУ 

«СШ № 13  
им. Э.Д. Балтина» 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Бюджет 

города 
Смоленска 

6096,000       6096,000  Улучшение 

условий 
проведения 

уроков 

физической 
культуры 

Спортивная 

площадка, 
отвечающая 

современ-

ным 
требова-

ниям 

12. Реконструкция 
спортивной 

площадки  

в МБОУ 

«СШ № 16» 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 
города 

Смоленска 

10668,000      10668,000   Улучшение 
условий 

проведения 

уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 
площадка, 

отвечающая 

современ-

ным 

требова-

ниям 

13. Реконструкция 

спортивной 

площадки 
в МБОУ 

«СШ № 21 им. 

Н.И. Рыленкова» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

5021,000        5021,000 Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 

14. Реконструкция 

спортивной 

площадки  

в МБОУ 
«СШ № 22» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

7985,000  7985,000       Улучшение 

условий 

проведения 

уроков 
физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 

современ-
ным 

требова-

ниям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15. Строительство 

спортивной 

площадки  
в МБОУ 

«СШ № 23» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

8202,080 8202,080        Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 

16. Реконструкция 

спортивной 

площадки 

в МБОУ 

«СШ № 28» 

 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

2500,000      2500,000   Улучшение 

условий 

проведения 

уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 

современ-

ным 

требова-
ниям 

17. Реконструкция 

спортивной 
площадки  

в МБОУ 

«СШ № 30 им. 
С.А. Железнова» 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Бюджет 

города 
Смоленска 

3853,000       3853,000  Улучшение 

условий 
проведения 

уроков 

физической 
культуры 

Спортивная 

площадка, 
отвечающая 

современ-

ным 
требова-

ниям 

18. Реконструкция 

спортивной 
площадки  

в МБОУ 
«СШ № 31» 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 
Смоленска 

10615,000  10615,000       Улучшение 

условий 
проведения 

уроков 
физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 
отвечающая 

современ-
ным 

требова-

ниям 

19. Реконструкция 
спортивной 

площадки  

в МБОУ 
«СШ № 34» 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 
города 

Смоленска 

3261,000        3261,000 Улучшение 
условий 

проведения 

уроков 
физической 

культуры 

Спортивная 
площадка, 

отвечающая 

современ-
ным 

требова-

ниям 

20. Реконструкция 

спортивной 

площадки 
в МБОУ 

«СШ № 38» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

10819,000      10819,000   Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 

21. Реконструкция 

спортивной 

площадки 
в МБОУ 

«СШ № 39» 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

12113,000      12113,000   Улучшение 

условий 

проведения 
уроков 

физической 

культуры 

Спортивная 

площадка, 

отвечающая 
современ-

ным 

требова-
ниям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22. Завершение 

строительства 

эколого-
биологического 

центра 

«Смоленский 
зоопарк» 

(1-й пусковой 

комплекс) 

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Федеральный 

бюджет 

74158,810    74158,810     Пропускная 

способность: 

экологическое 
просвещение - 

280 чел./день, 

досуг –30-50 
чел./день 

Увеличе-

ние 

количест-
ва мест в 

учрежде-

ниях 
дополни-

тельного 

образо-
вания на 

280  

23. Реконструкция 

детского 
оздоровительного 

лагеря «Орленок» 

с круглогодичным 
циклом 

использования 

(пос. Красный 
Бор) 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Федеральный 

бюджет 

38125,920 

 

   38125,920     Пропускная 

способность 
126 мест 

в смену 

Увеличение 

количества 
мест для 

оздоровле-

ния детей 
на 126  

в смену 

24. Реконструкция 

физкультурно - 
оздоровительного 

комплекса 

МБУ ДО «ДЮСШ 
№ 1» 

(ПИР) 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Бюджет 

города 
Смоленска 

 

5000,000     5000,000    МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1», 
пропускная 

способность 250 

чел./день, 
S = 1130,8 кв. м 

Увеличение 

уровня 
обеспе-

ченности 

населения 
города 

спортив-

ными 
залами 

25. Реконструкция 
части помещения  

МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 3» 

Управление 
дорожного 

хозяйства и 

строительства 
Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 
города 

Смоленска 

700,000     700,000    

 

 

 

 

  

МБУ ДО 
«ДЮСШ 

 № 3», 

пропускная 
способность – 

50-60 чел./день, 
S = 200 кв. м 

Увеличение 
уровня 

обеспечен-

ности 
населения 

города 
спортив-

ными  

залами 

26. Строительство 

спортивного 

комплекса по 
спортивной 

гимнастике для 

МБУДО 
СДЮСШОР № 4 

по адресу:  

г. Смоленск, 
ул. Урицкого,  

д. 15а   

Управление 

дорожного 

хозяйства и 
строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Федеральный 

бюджет 

 
Областной 

бюджет 

 
 

 

65000,000 

 

 

 

62901,200 

 

 

 

 

   10000,000 

 

 

 

10000,000 

 

 

 

 

15000,000 

 

 

 

15000,000 

 

 

 

 

20000,000 

 

 

 

20000,000 

 

 

 

 

20000,000 

 

 

 

17901,200 

 

 

 

 

 МБУДО 

СДЮСШОР  

№ 4, 
пропускная 

способность 

150 чел./день, 
S = 1764 кв. м 

Увеличение 

количества 

мест в 
учрежде- 

ниях 

дополни-
тельного 

образо-

вания 
на 150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

27. Строительство 

объекта 

социально-
культурного 

назначения – 

крытого 
спортивного 

комплекса без 

трибун для 
зрителей в 

микрорайоне 

Королевка  

Представительство 

Администрации 

Смоленской 
области при 

Правительстве 

Российской 
Федерации 

 

Внебюджетные 

средства  

 
 

100000,000 30000,000 30000,000 30000,000 10000,000      Увеличение 

уровня 

обеспе-
ченности 

населения 

города 
спортив-

ными 

объектами 

28. Строительство 
горнолыжной 

трассы по адресу: 

 г. Смоленск,  
ул. Исаковского-   

ул. Покровского 

Управление 
инвестиций 

Администрации 

города Смоленска 

Внебюджетные 
средства 

10000,000  10000,000       Пропускная 
способность 

30 чел./день, 

S = 35000 кв. м 

Увеличение 
уровня 

обеспе-

ченности 
населения 

города 

спортив-
ными 

объектами 

29. Проектирование и 

строительство 
пристройки 

к МБУК ДК 

пос. Миловидово  
 

Управление 

дорожного 
хозяйства и 

строительства 

Администрации 
города Смоленска 

Бюджет 

города 
Смоленска 

10000,000     10000,000    Увеличение 

используемых 
площадей 

для кружковой 

работы 

Увеличение 

уровня 
обеспечен-

ности 

населения 
города 

объектами 

культуры 

30. Реконструкция 

пристройки к 
ОГБУЗ 

«Поликлиника 

№ 6» и создание 
нового 

гемодиализного 

центра 

Представительство 

Администрации 
Смоленской 

области при 

Правительстве 
Российской 

Федерации 

Внебюджетные 

средства 

120000,000 45000,000 45000,000 25000,000 5000,000     Пропускная 

способность 
240 пациентов, 

страдающих 

хронической 
почечной 

недостаточ-

ностью  

Улучшение 

качества и 
доступ-

ности 

медицинс-
ких услуг в 

городе 

Смоленске 

Всего 1287141,618 95550,918 143168,200 190000,000 220274,900 299930,400 99999,000 47850,200 190368,000   
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Приложение № 2 

к Программе 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Вид объекта 

социальной 

инфраструктуры 

Целевой показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2017 год 

Планируемые значения целевых показателей по годам 

реализации 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Объекты 

образования 

 

Количество мест в образовательных 

учреждениях, в т.ч. созданных за счет нового 

строительства объектов (детских садов, школ, 

учреждений дополнительного образования), в 

том числе: 

ед. 54538 54538 54538 56738 57254 57454 57454 57454 57614 

- дошкольники  16011 16011 16011 16011 16121 16321 16321 16321 16481 

- школьники  30543 30543 30543 32743 32743 32743 32743 32743 32743 

- дополнительное образование  7984 7984 7984 7984 8390 8390 8390 8390 8390 

2. Объекты 

физической 

культуры и спорта 

количество человек, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

в городе Смоленске 

тыс. человек 103,0 106,0 109,0 112,0 115,0 118,0 119,0 119,5 120,0 

количество спортивных сооружений, 

находящихся на территории города Смоленска 

ед. 631 631 632 633 634 635 637 639 640 

3. Объекты культуры количество мероприятий, проведенных 

муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры 

ед. 5495 5565 5602 5654 5700 5750 5800 5900 6000 
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количество детей и подростков, являющихся 

участниками клубных формирований, кружков и 

творческих коллективов в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры 

чел. 3050 3050 3050 3050 3060 3160 3260 3300 3500 

4. Объекты 

здравоохранения 

количество бюджетных учреждений 

здравоохранения на территории города 

Смоленска 

ед. 28 28 28 29 29 29 29 29 29 

 


