
Отчет Главы города Смоленска  

о результатах своей деятельности  

и деятельности Администрации города Смоленска 

 за 2017 год 
 

Деятельность Администрации города Смоленска в 2017 году была 

направлена на реализацию полномочий, закрепленных законодательством за 

исполнительно-распорядительными органами городского округа, что 

предполагает как учет повседневных нужд граждан, так и реализацию 

стратегических целей и задач для обеспечения поступательного развития 

Смоленска, позиционирования его как территории, комфортной для жизни и 

ведения бизнеса. 

В качестве важнейшей долгосрочной задачи Администрация города 

рассматривает формирование городского сообщества как совокупности 

неравнодушных людей, которые гордятся Смоленском, стремятся в нем жить и 

работать во имя его процветания, заботятся о его внешнем облике. 

Работа Администрации города была нацелена на решение следующих 

первоочередных задач:  

- обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, 

стабильное развитие учреждений социальной сферы, оказание поддержки 

социально незащищенным гражданам; 

- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- создание комфортной городской среды, достойных и безопасных условий 

проживания граждан; 

- содействие повышению инвестиционной привлекательности Смоленска, 

укреплению его экономического потенциала; 

- повышение эффективности муниципального управления. 

 

Социально-экономическое развитие города Смоленска в 2017 году 

 

Ведущими отраслями экономики города Смоленска являются  

промышленность, торговля, строительство, транспорт, связь.  

В 2017 году экономика города продолжала сталкиваться с серьезными 

трудностями, в числе которых ограничение платежеспособного спроса как на 

потребительском рынке, так и в инвестиционной сфере, следствием чего 

явилось снижение объема отгрузки товаров в промышленности, объемов 

строительства, грузооборота автомобильного транспорта, объема инвестиций.  

В то же время наблюдалась позитивная динамика ряда социально-

экономических показателей по отношению к соответствующим показателям за 

2016 год, таких, как оборот розничной торговли (101,8%)  и общественного 

питания (110,2%), объем отгруженных товаров по ряду отраслей 

обрабатывающей промышленности: «производство электрического 

оборудования» (104,5%), «производство одежды» (144,5%), «производство 
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прочей неметаллической минеральной продукции» (104,8%), а также по таким 

отраслям, как «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» (108,9%), «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» (111,3%).  

 

Показатели экономического развития города Смоленска 
(по оперативным данным Государственного комитета статистики и 

Министерства по налогам и сборам) 

Показатели 
2017 

год 

2017 год 

в %  

к 2016 

году 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 

организаций по основным видам деятельности в целом по 

промышленности, млн. руб. 

 

 

59875,2 

 

 

93,5 

Индекс производства (%), 

в том числе: 

94,9 

 

 

- обрабатывающие производства 94,9  

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

89,1  

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

127,2  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по организациям 

муниципальной формы собственности, млн. руб. 5123,7 101,8 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м,  

в том числе индивидуальных домов 

190,2 

37,3 

62,7 

59,5 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», млн. руб. 1572,4 82,6 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям за январь-сентябрь, млн. руб. 

Индекс физического объема, % 

2861,2 

82,2 

82,4 

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, 

млн. руб. 

В сопоставимой оценке к предыдущему году, % 

57032,1 

 

101,8 

105,1 

Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного 

транспорта, млн. т-км 355,4 81,1 

Сумма прибыли, полученная организациями основных видов 

экономической деятельности в январе-ноябре, млн. руб. 4406,4 63,4 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней, млн. руб. 24976,4 94,2 

Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из 

областного бюджета, млн. руб.  

В процентах от утвержденной годовой суммы 

 

5619,1 

98,0 

 

101,1 

Собственные доходы городского бюджета, млн. руб. 

В процентах от утвержденной годовой суммы 

2789,6 

101,3 

113,1 
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Показатели 
2017 

год 

2017 год 

в %  

к 2016 

году 

Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь, руб. 30457,8 101,6 

Рост реальной средней заработной платы в январе-ноябре, %  98,0  

 Номинальные среднедушевые денежные доходы населения 

Смоленской области за январь-ноябрь, руб. 24294,0 104,7 

Прожиточный минимум в среднем в расчете на душу населения за 

IV квартал, руб. 9664,0 95,9 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области  102,4  

Зарегистрировано безработных, чел. 1254 81,1 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе-ноябре, тыс. чел. 102,0 101,2 

Численность постоянного населения на 01.12.2017 , тыс. чел. 329,6 100,0 

 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 

силами в фактически действовавших ценах составил в целом по 

промышленности в 2017 году 59875,2 млн. руб., или 93,5% от уровня 2016 года. 

 
Серьезные проблемы испытывали некоторые ключевые для города 

отрасли, такие, как «производство прочих транспортных средств и 

Производство 
пищевых 

продуктов
8,5 %

Производство 
одежды
11,0 %

Деятельность 
полиграфическая и 

копирование 
носителей 

информации
2,5 %

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

1,7 %

Производство 
прочей 

неметаллической 
минеральной 

продукции
2,4 %

Производство 
готовых 

металлических 
изделий, кроме 

машин и 
оборудования

2,2 %

Производство 
компьютеров, 
электронных и 

оптических 
изделий
15,2 %

Производство 
электрического 
оборудования

21,6 %

Производство 
прочих 

транспортных 
средств и 

оборудования
11,0 %

Производство 
прочих готовых 

изделий
15,0 %

Ремонт и монтаж 
машин и 

оборудования
0,5 %

Прочие 
производства

8,4 %

Структура объема отгруженных товаров собственного производства 

по обрабатывающим производствам, выполненных работ и услуг 

организациями с численностью работающих более 15 человек 

(включая средние организации) за 2017 год 
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оборудования» (ведущее предприятие - АО «Смоленский авиационный завод»), 

«производство прочих готовых изделий», представленное, прежде всего, ОАО 

«ПО «Кристалл», и некоторые другие. На объемы производства АО 

«Смоленский авиационный завод» повлияло сокращение государственного 

заказа, однако на среднесрочную перспективу завод прогнозирует увеличение 

объема отгруженных товаров. По ОАО «ПО «Кристалл» уменьшение 

производства и отгрузки продукции объясняется следующим: отменой 

экспортной пошлины на алмазное сырье, ростом цен на алмазное сырье на 

внутреннем рынке, укреплением рубля. На рынке бриллиантов отмечена 

негативная для отечественных производителей тенденция к снижению цены из-

за демпинга индийских производителей бриллиантов.  

В 2017 году наблюдалось снижение объема выполненных работ в 

строительстве (82,6% к уровню 2016 г.); данная отрасль за последние несколько 

лет была серьезно затронута кризисными явлениями, что привело как к 

уменьшению объема работ, так и к высокой доле убыточных организаций в их 

общем числе.  Ввод жилья по итогам 2017 года составил 62,7% от объемов  

2016 года; однако следует отметить, что 2016 год был рекордным по данному 

показателю, таким образом, на показателе ввода жилья сказался эффект 

высокой базы предшествовавшего года. В 2017 году в эксплуатацию было 

сдано 190,2 тыс. кв. м общей площади жилья, или 2963 новые квартиры. 

Объем инвестиций по крупным и средним организациям, по данным 

Росстата, за январь - сентябрь 2017 года составил 2,86 млрд. руб., или 82,2% к 

январю-сентябрю 2016 года в сопоставимой оценке. При этом рост 

инвестиционной активности наблюдался по отраслям обрабатывающих 

производств: «производство прочей неметаллической минеральной 

продукции», «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», 

а также в строительстве, торговле оптовой и розничной и некоторых других 

отраслях.  Снижение объема инвестиций произошло в следующих 

обрабатывающих отраслях: «производство пищевых продуктов», 

«производство одежды», «производство электрического оборудования», 

«производство прочих готовых изделий». На ряде предприятий города 

планируется начать реализовывать инвестиционные проекты, вследствие чего 

предположительно  в 2018 г. объем инвестиций в основной капитал удастся 

нарастить, что позволит обеспечить умеренный экономический рост. Так, 

планируют нарастить объем инвестиций АО «Смоленский авиационный завод», 

АО «НПП «Измеритель», ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ООО 

«Завод КДМ» и некоторые другие предприятия.  

В жилищном строительстве продолжается комплексное освоение 

территорий – строительство Западного II жилого микрорайона на Краснинском 

шоссе, микрорайона Семичевка, жилого комплекса «Соловьиная роща», в 

поселках Миловидо, Одинцово, малоэтажных застроек в поселках Анастасино 

и Пасово и др. 

Объем перевозки грузов по данным за 2017 год составил 93,7 % от уровня 

соответствующего периода 2016 года, грузооборот – 93,8%. 
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Следует отметить, что динамика показателей, характеризующих развитие 

потребительского рынка, после нескольких лет падения сменилась в 2017 году 

на позитивную. Наряду с показателем товарооборота, это и показатель 

обеспеченности населения площадью торговых объектов. По оценке 2017 года  

он составляет 1148,2 кв. м на 1000 чел. (в 2016 году - 1135,16 кв. м). В 

перспективе предполагается дальнейший рост обеспеченности населения  

объектами розничной сети. 

В целях контроля ценовой ситуации на продовольственном рынке 

Администрацией города Смоленска проводится еженедельный мониторинг цен 

на фиксированный набор из 62 наименований продовольственных товаров, а 

также ежедневный мониторинг по 14 видам продовольственных товаров. 

Значительная роль в формировании потребительского рынка города 

Смоленска принадлежит местным товаропроизводителям, и это не только 

крупные предприятия, но и малые производства. Так, на территории города 

осуществляют свою деятельность мясоперерабатывающие цеха, цеха по 

изготовлению рыбной продукции, мини-пекарни. На предприятиях постоянно 

проводится работа по модернизации производства, расширению ассортимента 

выпускаемой продукции, улучшению качества.  

Развитие потребительского рынка, рост объёмов товарооборота во 

многом обеспечиваются предприятиями малого и среднего бизнеса и 

индивидуальными предпринимателями. По данным Росстата, на 01.01.2018 в 

городе Смоленске зарегистрировано 11806  малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия): 

- средние предприятия – 69;  

- малые предприятия – 953; 

- микропредприятия – 10784. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 22,4%. Увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия) обусловлено изменением критериев определения субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Кроме того, количество индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2018 составило 9981, что на 0,3% выше уровня       

2016 года.  

Среди малых и средних предприятий наибольшее количество  (более 48%) 

занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, что 

объясняется высокой оборачиваемостью средств в этих сферах деятельности.     

Ухудшилось финансовое положение предприятий города; 

сальдированный финансовый результат в 2017 году составил 1343,2 млн. руб. 

прибыли (по сравнению с 5920,9 млн. руб. прибыли в 2016 году), доля 

прибыльных организаций уменьшилась на 4,2 процентных пункта и составила 

71%. Вместе с тем, наблюдается существенное уменьшение  просроченной 

кредиторской задолженности. 
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Поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации по городу Смоленску в 2017 году составило 24976,0 млн. руб., или 

94,2% по отношению к 2016 году. В последние годы наблюдалось сокращение 

доли налоговых платежей, поступающих в бюджет города: в 2011 г. эта доля 

составляла 17,8%, в 2017 – 9,4% или 2349,3 млн. руб., что привело к 

увеличению зависимости бюджета города от перечислений из бюджетов 

вышестоящего уровня. Общий объем доходов бюджета города составил в     

2017 году 5,6 млрд. руб., или 101,1% от уровня доходов 2016 года, из них 

собственные доходы – 2,8 млрд. руб., безвозмездные поступления –                 

2,8 млрд. руб. 

Состояние рынка труда города Смоленска находится в прямой 

зависимости от социально-экономического положения региона.  

Среднесписочная численность работающих в организациях города (без 

субъектов малого предпринимательства) составила в январе - ноябре 2017 года 

102,0 тыс. человек, рост по сравнению с январем - ноябрем 2016 года  составил 

101,2%. По данным службы занятости населения города Смоленска, проблема 

обеспечения занятости граждан, потерявших работу и находящихся под риском 

увольнения, остается актуальной. К концу декабря 2017 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состоял на учете 1941 незанятый 

трудовой деятельностью гражданин, ищущий работу, в том числе в качестве 

безработных официально зарегистрированы 1254 человека, из них 1066 человек 

получали пособие по безработице. Число официально зарегистрированных 

безработных уменьшилось по сравнению с декабрем 2016 года на 18,9%. 

В целях стабилизации обстановки на рынке труда, достижения 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышения ее 

конкурентоспособности в городе реализуется областная государственная 

программа «Содействие занятости населения Смоленской области» на        

2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.11.2013 № 927. Финансирование мероприятий вышеуказанной 

программы осуществляется из федерального и областного бюджетов. 

Администрация города Смоленска осуществляет еженедельный 

мониторинг задолженности по зарплате  и налогам в организациях всех форм 

собственности и состояния рынка труда в городе. При Администрации города и 

районных администрациях на постоянной основе работают межведомственные 

комиссии по налоговой политике, где заслушиваются руководители 

предприятий по вопросам их деятельности в складывающейся экономической 

ситуации и погашения задолженности по заработной плате и налоговым 

платежам. 

Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата в крупных и 

средних организациях за январь-ноябрь 2017 года составила 30457,8 руб. и по 

сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличилась на 1,6 %. В соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                      

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в  
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2017 году в бюджетной сфере была продолжена реализация мер по повышению 

оплаты труда отдельных категорий граждан. 

Индекс потребительских цен за 2017 г. сложился в размере 2,4%, т.е. на 

беспрецедентно низком уровне. В то же время Смоленск продолжает быть 

одним из самых «дорогих» городов в Центральном федеральном округе. Так, по 

данным на декабрь 2017 г. из 18 регионов ЦФО по стоимости минимального 

набора продуктов питания Смоленская область занимала 15 место. Выше 

стоимость набора была только в Москве, Московской и Ивановской областях.  

В 2017 году (данные за январь-ноябрь) наблюдалась небольшая положительная 

динамика номинальной заработной платы (101,6%). 

По реальным денежным доходам населения информация предоставляется 

Росстатом только по Смоленской области. Реальные располагаемые доходы 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) в январе - августе 2017 года остались примерно на уровне 

2016 года.  

По предварительной оценке численность постоянного населения города 

Смоленска на 1 декабря 2017 года составила 329,6 тыс. человек и с начала года 

уменьшилась на 0,2 тыс. человек, или на 0,1%. Естественная убыль населения 

составила за год 688 человек. Миграционный прирост населения 

компенсировал естественную убыль на 64%. 

В 2017 году продолжалась реализация Основных направлений развития 

отраслей городского хозяйства и социальной сферы города Смоленска на    

2015 -2017 годы, утвержденных решением 73-й сессии Смоленского городского 

Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1462. 

 

I. Развитие отраслей социальной сферы 

 

В социальной сфере решались задачи обеспечения высокого качества 

и доступности муниципальных услуг, оказания поддержки социально 

незащищенным гражданам. Основные составляющие социальной сферы: 

образование, культура, физкультура, системы социального обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Финансирование мероприятий по развитию социальной сферы города 

Смоленска в 2017 году в основном осуществлялось за счет средств бюджета 

города Смоленска в рамках реализации ведомственных целевых и 

муниципальных программ, направленных на обеспечение социальных гарантий 

для населения, создание условий для развития творчества и интеллектуального 

потенциала, социальной активности молодежи, здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

1 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

ед. 78 80 80 86 811 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

2 

Численность детей, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу по их 

содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

чел. 14573 15372 15509 15748 16222 

3 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, 

в общей численности 

выпускников 

% 99,2 98,2 98,5 

 

 

 

99,4 

 

 

 

97,8 

4 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем их 

количестве 

% 84 84 86 88 88 

5 

Численность детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

чел. 17138 19130 18733 19821 17963 

6 

Число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

современные спортивные 

комплексы (площадки) 

ед. 21 22 24 23 24 

7 

Доля детей, охваченных 

отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием и загородных 

лагерях, от общего числа 

детей школьного возраста до 

15 лет включительно 

% 33,3 26,8 33,8 30,5 54,32 

8 

Количество общегородских 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры 

ед. 3256 3294 3096 3300 3200 

9 
Количество спортивных 

сооружений 
ед. 602 628 631 611 631 

10 

Численность населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

тыс. 

чел. 
87,6 96 102,2 88,5 112,7 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

11 
Количество подготовленных 

спортсменов-разрядников 
чел. 10590 11561 10951 10605 11435 

12 

Удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

устроенных в замещающие 

семьи, в числе выявленных 

детей-сирот 

% 82 100 88 85 903 

13 

Число семей, получающих 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

семей 5788 5721 6430 5982 7149 

1 невыполнение планового значения показателя связано
 
с: 

- укрупнением в 2016 году дошкольных учреждений (к МБДОУ «Детский сад № 18» присоединен 

МБДОУ «Детский сад № 52»; к  МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный» присоединен МБДОУ «Детский сад  

№ 50»); 

- консервацией строительства здания прогимназии для одаренных детей по ул. Свердлова; 

- переносом начала строительства 2 дошкольных учреждений: по ул. 2-я Дачная и Станционному пер.; 
2рост показателя обусловлен большим количеством участников, посетивших досуговые площадки;  
3 рост значения  показателя произошел из-за уменьшения общей численности выявленных детей-сирот 

и увеличения количества детей-сирот, устроенных в организации для детей-сирот. 
 

В целях повышения доступности дошкольного образования в        

2017 году продолжалась реализация мероприятий по увеличению числа мест в 

муниципальных учреждениях дошкольного образования:  

- введен в эксплуатацию детский сад № 59 «Незабудка» на 150 мест, 

расположенный по ул. Островского (из них 60 мест для детей в возрасте от     

1,5 лет до 3 лет);  

- для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет создано 180 дополнительных 

мест за счет внутренних резервов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в детских садах № 50 «Незабудка»,                      

№ 81 «Островок» и № 82 «Рябинка». 

Данные меры позволили сохранить в 2017 году стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

снизить переукомплектованность дошкольных учреждений на 3%. 

Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированных в реестре 

для получения места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, уменьшилось и на начало 2018 года составило 9674 человека      

(по состоянию на 01.01.2017 –  10474 человека). 

В муниципальной системе общего образования решалась задача 

обеспечения доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества.  

МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска вошла в перечень «500 лучших 

школ России». Кроме этого, МБОУ «Средняя школа № 33» в пятый раз стала 

лауреатом Всероссийского образовательного конкурса «100 лучших школ 
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России – 2017». Образовательному учреждению вручена золотая медаль и 

диплом лауреата конкурса. Директор школы награжден почетным знаком и 

удостоен звания «Директор года - 2017».  

Лауреатами-победителями Всероссийской выставки-форума 

образовательных организаций в 2017 году стали 8 учреждений: МБДОУ 

«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный», МБДОУ  

«Детский сад № 78 «Исток», МБОУ «Средняя школа № 31», МБОУ «Средняя 

школа № 32 им С.А. Лавочкина», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», МБОУ «Гимназия № 4». 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

конкурсе на получение денежного поощрения ежегодно участвуют и становятся 

победителями смоленские учителя. В 2017 году 4 педагога стали победителями 

конкурса на федеральном уровне.  

В 2017 году победителями и призерами областных олимпиад стали         

59 школьников, городских олимпиад – 479 школьников. Премия имени       

Ю.А. Гагарина вручена 12 лучшим учащимся города. Уровень успеваемости по 

городу составил 99%. Достаточно высокими остаются результаты итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена, что показывает 

стабильность результатов работы образовательных учреждений. 

Важным условием развития системы образования является укрепление 

материально-технической базы. В течение 2016-2017 учебного года проводился 

ремонт помещений школ города. Для общеобразовательных учреждений 

приобретались компьютерная техника, мебель, учебно-лабораторное 

оборудование, лицензионное программное обеспечение, цифровые 

образовательные ресурсы для реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

За отчетный период в рамках региональной программы «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

2016-2025 годы велось строительство пристройки к МБОУ «СШ № 33» на      

575 мест (возведены стены, осуществлено устройство кровли), завершено 

строительство пристройки спортзала в МБОУ «Лицей № 1 имени академика 

Б.Н. Петрова» (ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 2018 году). 

Все общеобразовательные учреждения города Смоленска обеспечены 

электроэнергией, имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, 

пожарную сигнализацию, дымовые уловители, оснащены пожарными кранами 

и рукавами. У каждой школы города Смоленска имеются физкультурный и 

актовый залы, библиотеки, столовая, собственный сайт в сети Интернет.  

В 2017 году 88% школ города Смоленска соответствовали современным 

требованиям обучения. Увеличение показателя по сравнению с 2016 годом 

связано с тем, что в 10 школах проведена модернизация автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре, в 2 школах установлено видеонаблюдение.  
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В настоящее время современные стадионы и спортивные площадки 

имеются в 24 школах города из 39 (без учета школ, не имеющих территории 

для обустройства площадок).  

 

Создание условий для детского отдыха и оздоровления – это часть 

государственной политики в отношении детства и одна из составляющих 

социальной политики Администрации города Смоленска. 

В 2017 году на базе муниципальных образовательных учреждений города 

была организована работа 41 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

где отдохнуло 2042 ребенка. На базе муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования была открыта        

291 (2016 год - 88) досуговая площадка, которые посетило 9196 человек           

(в 2016 году–3066 человек). В загородных детских оздоровительных лагерях 

(«Салют», «Смена», «Факел», «Юный ленинец») отдохнуло 3802 ребенка.  

За 2017 год по путевкам, выданным Департаментом Смоленской области 

по социальному развитию, в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории Смоленской области и на побережьях Черного и 

Азовского морей, отдохнуло 3872 ребенка и подростка, проживающих в городе 

Смоленске. 

В летний период подросткам предоставлялась возможность устройства 

на работу в составе трудовых бригад на базе муниципальных образовательных 

учреждений города Смоленска и на базе МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские 

дворы». Всего в летний период 2017 года было создано 42 трудовые бригады, в 

которые были трудоустроены 599 подростков. Доля охвата отдыхом и 

оздоровлением детей в возрасте до 15 лет от общего числа детей школьного 

возраста составила 54,3% (в 2016 году - 33,8%).  

 

Наряду с общим образованием большую роль в процессе духовного, 

интеллектуального и физического развития детей, удовлетворения их 

творческих и образовательных потребностей выполняет система 

дополнительного образования.  

На муниципальном уровне создана развитая сеть учреждений, 

предоставляющих разнообразные услуги по дополнительному образованию 

(школы искусств, музыкальные и художественные школы, спортивные школы, 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и др.), которая ежегодно 

позволяет более 20 тыс. юным смолянам совершенствовать свои знания и 

навыки в различных сферах.  

Развитие муниципальной системы дополнительного образования 

осуществляется в рамках реализации ведомственных целевых программ 

«Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства», «Развитие системы образования города Смоленска», «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Смоленске». Программными 

мероприятиями предусматривается создание условий для разностороннего 

развития детей, формирование общей культуры личности обучающихся, 
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создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
 

Создание условий для обеспечения разнообразия культурно-

досуговой деятельности жителей города является одним из направлений 

работы Администрации города Смоленска. 

Ежегодно в городе Смоленске проводятся мероприятия, направленные на 

улучшение состояния материально-технической базы отрасли. Так, в 2017 году 

проведены ремонтные работы в доме культуры «Шарм». Для домов культуры 

«Сортировка», «Гнездово», «Заднепровье», «Миловидово» были приобретены 

костюмы для театрализованных постановок, хореографическая обувь, 

светозвуковая и музыкальная аппаратура, оргтехника.  

В отчетном году в планетарии создана экспозиция по космонавтике 

«Космос. Этапы большого пути».  

Проведена работа по совершенствованию хозяйственной деятельности и 

укреплению материально-технической базы МУК «ЦПКиО «Лопатинский сад»: 

установлена композиция из малых архитектурных форм «Олени», оборудована 

гоночная трасса для машинок на радиоуправлении «Жажда скорости», введен в 

эксплуатацию аттракцион «Бумеранг», организован контактный зоопарк.  

За отчетный период учреждениями культурно-досугового типа проведено 

3200 мероприятий, что составляет 103,6 % к уровню 2016 года. Среди наиболее 

массовых и значимых мероприятий следует выделить: X Всероссийский 

кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс», ежегодную 

благотворительную кинонеделю «Детский КиноМай», концертную программу 

«Флаг моего государства», посвященную Дню государственного флага 

Российской Федерации, праздничные мероприятия, посвященные 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню города и др. 

Становится традиционным шествие колонны «Бессмертный полк» в День 

Победы. В 2017 году в нем приняло участие более 25 тыс. смолян (в 2016 году -

20 тыс. человек).  

Осуществлялась реализация ведомственной целевой программы 

«Организация библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска». Ежегодно обновляется библиотечный фонд. За 2017 год 

приобретено 15 тыс. экз. книг и периодических печатных изданий (на 

31.12.2017 он составил всего 478,5 тыс. экз.). За отчетный период трем 

библиотекам присвоены имена: библиотека № 3 имени Б.Л. Васильева, 

библиотека № 8 имени Ю.В. Пашкова, библиотека № 13 имени В.А. 

Вонлярлярского. За счет средств резервного фонда Губернатора Смоленской 

области проводились работы по совершенствованию материально-технической 

базы библиотек: приобретена компьютерная техника, системы 

видеонаблюдения, мебель.  
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Развитие физической культуры и спорта является важной составной 

частью муниципальной политики в социальной сфере. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения 

города к занятиям физической культурой и спортом в течение 2017 года 

проведено 350 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с общим количеством участников более 50 тыс. человек.  

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 

2017 году составило 112,2 тыс. человек (в 2016 году - 102,2 тыс. чел.). Это 

более 34 % населения города. Общая численность занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва составила    

9,8 тыс. чел. За отчетный год подготовлено 11435 спортсменов массовых 

разрядов, 24 мастера спорта. Присуждено 15 почетных званий и наград 

Смоленской области, 24 государственных и ведомственных почетных звания и 

награды. Увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом 

способствует введение на всей территории Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», который 

стимулирует людей на повышение уровня их физической подготовленности. 

В соответствии с Указом Президента РФ значительно увеличен объем 

работы по внедрению Всероссийского комплекса ГТО, создан муниципальный 

центр тестирования ГТО, как структурное подразделение СДЮСШОР №2. В 

2017 году участие в мероприятиях по реализации комплекса ГТО приняли 4380 

человек, получили знаки ГТО 1924 человека. 

 

Осуществляемая Администрацией города молодежная политика 

реализовывалась в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

Смоленска». Мероприятия программы направлены на формирование 

здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, поддержку талантливых детей, популяризацию волонтерского 

движения. 

В течение года на базе учреждений дополнительного образования, центра 

«Смоленские дворы», муниципальных библиотек, учреждений культуры и в 

школах проводились мероприятия патриотической направленности, 

олимпиады, конференции, турниры по различным видам спорта, туристические 

слеты, фестивали детского и юношеского творчества, конкурсы, выставки. 

Для членов городского Совета старшеклассников и актива ученического 

самоуправления в течение года проходили обучающие мастер-классы, 

выездной семинар «Прояви себя» для лидеров ученического самоуправления 

(42 участника), выездной слет волонтеров. Традиционно городской Совет 

старшеклассников принимал участие в акциях «Рука помощи», «Мой город 

чистый?! Начни с себя!», «Я помню, я горжусь!», «Марш за жизнь». В летний 

период 82 старшеклассника прошли обучение в профильном лагере «Летняя 

профориентационная школа «Архитектура таланта», 70 человек приняли 

участие в XXVIII Смоленских областных сборах творческой молодежи 

«СОКОЛ-2017».  
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Активно развивается в городе Смоленске волонтерское движение. 

Количество волонтеров, входящих в состав волонтерских отрядов, составило 

1154 человека, из них зарегистрированных на сайте «Добровольцы России. рф» 

– 472 человека. Выдано волонтерских книжек – 272.  

В течение года волонтеры города Смоленска принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: благотворительная акция «Белый цветок», 

акция «Бессмертный полк», военно-исторический молодежный квест «1941. 

Заполярье», военно-патриотическая акция «Линейка Памяти» (г. Москва) и 

другие. 

Наряду с традиционными направлениями волонтерской деятельности 

общеобразовательные учреждения города Смоленска реализуют волонтерские 

проекты, инициированные школьниками города. Всего в течение года 

волонтерами было реализовано 14 проектов.  

С целью повышения эффективности работы волонтерских отрядов создан 

Городской волонтерский корпус. Разработаны и утверждены Положение о 

Городском волонтерском корпусе и программа деятельности «Будущее 

выбираю сам!».  

 
С целью недопущения социальной напряженности в условиях 

экономической нестабильности и снижения уровня реальных доходов 

населения Администрацией города Смоленска решается задача 

сохранения социальных гарантий и обеспечения мер социальной 

поддержки граждан.  

В числе основных мер: 

1. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальными 

транспортными предприятиями (по городским перевозкам); 

- услуги бань и душевых; 

- услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей, 

проживающих в общежитиях, жилых помещениях, ранее использовавшихся в 

качестве общежитий при покомнатном заселении, и для граждан,     

проживающих в неканализованных жилых домах.  

За 2017 год компенсация недополученных доходов муниципальным 

транспортным предприятиям в связи с установлением тарифов на проезд ниже 

экономически обоснованных затрат составила 199,7 млн. руб.; на 

предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего 

пользования, в том числе по льготным тарифам, – 7,6 млн. руб., по содержанию 

и ремонту жилого помещения (для нанимателей, проживающих в общежитиях, 

жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий при 

покомнатном заселении, и для граждан, проживающих в неканализованном 

жилом фонде) – 2,7 млн. руб.  
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2. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 2017 год компенсация выпадающих доходов муниципальным 

транспортным организациям вследствие использования льготных проездных 

билетов составила 33,4 млн. руб. 

3. Предоставление услуг в городских банях для пенсионеров и инвалидов 

один раз в неделю по льготному тарифу, составляющему 50 % от полной 

стоимости. Количество льготных посещений городских бань составило          

81,4 тыс. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

4. Освобождение от платы за наем муниципального жилого помещения. 

Были освобождены от платы за наем жилых   помещений  муниципального 

жилищного фонда граждане: 

- признанные в соответствии с действующим законодательством 

малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма; 

- проживающие в жилых помещениях, расположенных в домах, 

общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве 

общежитий, признанных в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу, 

и пониженной капитальности, неканализованных.  

Сумма выпадающих доходов бюджета города Смоленска составила  около 

1,6 млн. руб. 
5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммунальных 

услуг ветеранам боевых действий. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий 

предоставлялась ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату 

коммунальных услуг. За 2017 год на эти цели из бюджета города израсходовано 

10,5 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2700 чел. 

6. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска», в полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивалась 

ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5 минимального размера 

оплаты труда; вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска», в полном объеме компенсировались расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона. За 2017 год на 

эти цели из бюджета города израсходовано 1,4 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 18 гражданам. 

7. Осуществление компенсационных выплат для возмещения части 

родительской платы за содержание в муниципальных дошкольных 

учреждениях, предоставление льготы в размере 50 и 100 % родительской платы 

отдельным категориям граждан. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали 210 детей, 

с 50-процентной скидкой – 2374 ребенка. Компенсационные выплаты для 
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возмещения части родительской платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях получили 3150 родителей. 

8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды 

учащимся школ города. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. За отчетный период 12859 учащихся первых–четвертых 

классов муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтраками. По 

состоянию на 1 января 2018 года 2615 школьников, относящихся к льготным 

категориям, получали бесплатные горячие обеды. 

9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

ряду категорий налогоплательщиков.  

Сумма потерь бюджета в 2017 году от предоставления вышеуказанных 

льгот составила 3,8 млн. руб.  

Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат перевозчикам в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении в размере 16,8 млн. руб. Кроме этого, предоставлялись 

льготные проездные билеты инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и другим категориям 

граждан на проезд в общественном пассажирском транспорте; компенсация из 

областного бюджета составила 15 млн. руб. 

Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, выделяемых с 

целью компенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки 

осуществляется за счет средств областного бюджета и предназначена для 

оказания адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.  

За счет средств областного бюджета были предоставлены субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 7149 семьям. Общая сумма начисленных 

субсидий за 2017 год составила 161,4 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 1881,5 руб. в месяц (рост по сравнению с 

прошлым годом – 101,5 %). 

За счет средств федерального и областного бюджетов оказывалась 

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; 

участники ВОВ, ветераны труда и др.). По статистическим данным за январь-

сентябрь 2017 года 70,2 тыс. смолян имели право пользоваться указанным 

видом социальной поддержки (21,3 % от общей численности населения города). 



17 
 

Объем выделенных средств составил 386,8 млн. руб., из них 253,8 млн. руб. – 

средства областного бюджета.  

В условиях экономической нестабильности крайне важное значение 

приобретает защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Выполняя государственные полномочия по опеке и попечительству, 

Администрация города осуществляла ежемесячные денежные выплаты на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 

переданных на воспитание в приемную семью, оплату труда приемных 

родителей и компенсацию стоимости проезда в городском транспорте. В 2017 

году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приобретено 43 жилых помещения.  

В течение года было выявлено 77 детей, оставшихся без попечения 

родителей; из них 46 детей устроены в замещающие семьи. В рамках 

профилактики сиротства ведется работа с неблагополучными семьями. Всего на 

учете состоит 220 семей (361 ребенок). 

Администрация города Смоленска также опекает недееспособных 

совершеннолетних граждан, количество которых на 01.01.2018 составило      

413 человек. В 2017 году в целях защиты прав и законных интересов 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, проведено 

471 обследование жилищно-бытовых условий; представители Администрации 

города участвовали в 113 судебных заседаниях по защите прав недееспособных 

граждан.  

 

II. Функционирование систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017  

план 

2017 

факт 

1 Количество многоквартирных 

домов – всего 

в том числе, оснащенных 

коллективными приборами учета: 

- электроэнергии 

- теплоэнергии 

- холодной воды 

- горячей воды 

ед. 

2986 

 

 

 

2867 

303 

510 

235 

2983 

 

 

 

2059 

296 

514 

237 

3004 

 

 

 

2089 

351 

523 

238 

2989 

 

 

 

2951 

542 

630 

474 

30262 

 

 

 

2081 

379 

573 

244 

2 Соответствие качества воды цен-

трализованного водоснабжения 

санитарным нормам по 

микробиологическим показателям 

% 

 

94,8 

 

94,3 95,0 95,3 93,8 

3 Число порывов на сетях 

муниципальных организаций 

коммунального комплекса: 

 - водопроводных  

 - канализационных  

 - тепловых 

ед. 

 

 

 

1517 

- 

459 

 

 

 

1380 

- 

506 

 

 

 

406 

- 

382 

 

 

 

1000,0 

- 

380 

 

 

 

387 

- 

203 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017  

план 

2017 

факт 

4 Площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

тыс. 

кв. м 
56,8 21,9 21,1 21,11 * 

5 Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 

общей площади жилищного фонда 

% 

 

0,68 0,26 0,25 0,251 * 

6 Число жилых домов 

блокированной застройки 
ед. 790 771 777 728 * 

7 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв. м 25,4 26,2 26,7 27,7 26,62 

8 Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья 

семей 

/ 

чел. 

292 / 

801 

143 / 

375 
25/81 56/155 59/138 

9 Численность населения, 

проживающего в районах города, 

не имеющих регулярного 

транспортного сообщения с 

центром города  

тыс. 

чел. 
7,27 6,22 5,17 5,171 5,17 

10 
Протяженность контактной 

троллейбусной сети 
км 32,76 34,9 34,9 34,9 34,9 

11 Численность трамваев, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения 

ед. 21 21 21 25 21 

12 Численность троллейбусов, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения 

ед. 

2 

2 3 14 3 

13 Численность муниципальных 

автобусов, работающих на 

экономичном виде топлива  

ед. 0 0 20 43 20 

1 плановые значения показателей скорректированы с учетом фактических значений за 2016 год;  
2 значения показателей соответствуют оценке  за 2017 год; 

* данные статистической формы №1 –жилфонд будут представлены в срок до 01.03.2018. 

 

Работа отраслей, составляющих систему жизнеобеспечения, была 

направлена на повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан; повышение 

доступности транспортных услуг и улучшение работы общественного 

транспорта. 

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства 

осуществлялся в рамках производственных программ муниципальных 

предприятий СМУП «Горводоканал» и МУП «Смоленсктеплосеть». 

СМУП «Горводоканал» в 2017 году выполнен капитальный ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 15,1 млн. руб., в 

том числе ремонт системы аэрации в секции А городских очистных 

сооружений, отдельно стоящих скважин и подкачек, участков ветхих 

водопроводных сетей общей протяженностью около 2,3 км. В связи с 
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недостатком собственных средств производственная программа полностью не 

выполнена. 

Для предотвращения появления наносов из песка и ила в период 

весеннего половодья и дождевых паводков в русле Днепра в 2017 году за счет 

средств городского бюджета завершены строительные работы, начатые в     

2015 году, по устройству наносоперехватывающих и наносоулавливающих 

гидротехнических сооружений от устья реки Вязовеньки до очистных 

сооружений СМУП «Горводоканал». В 2018 году планируется их ввод в 

эксплуатацию.  

В рамках производственной программы МУП «Смоленсктеплосеть» 

выполнило замену 6,72 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 

в том числе 1,4 км - с применением предизолированных труб; замену изоляции 

надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых оболочек 

общей протяженностью более 2,0 км.  

Выполнены работы по капитальному ремонту котельной № 1 по ул. 

Нормандия – Неман, 6. Осуществлен косметический ремонт на 29 ЦТП и              

3 котельных (№ 40, 7, 4). Выполнены работы по ремонту кирпичной дымовой 

трубы котельной № 74 в пос. Красный Бор. Продолжаются работы по ремонту 

металлических дымовых труб еще на 4 котельных. Произведена замена насосов в 

котельных и на ЦТП, выполнены работы по реконструкции котельного 

оборудования. Для поддержания качества теплоносителя на необходимом уровне 

установлены регуляторы температуры, производился ремонт уже установленных 

регуляторов. Проведены режимно-наладочные испытания на 17 котельных. 

Проведен текущий ремонт электро и газового оборудования и контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры  котельных в соответствии с правилами 

технической эксплуатации электроносителей и требованиями ГОСТа. В течение 

года выполнялись работы по аварийному ремонту и благоустройству 

территорий после проведенных ремонтов. 

В отчетном году за счет средств бюджета города были продолжены и 

завершены работы по модернизации инженерно-технических и коммунальных 

сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ по реконструкции 

ЦТП 177, 178, 179 с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции по улицам 

Ново-Ленинградской и Ново-Московской (объект введен в эксплуатацию в 

конце года). 

За счет безвозмездных поступлений из резервного фонда Администрации 

Смоленской области выполнена поставка оборудования и материалов для 

капитального ремонта крышной котельной по ул. Николаева, 27а. 

Филиал ПАО «Квадра – «Смоленская генерация» ежегодно 

разрабатывает и выполняет мероприятия по повышению надежности и 

улучшению качества централизованного теплоснабжения на территории города 

Смоленска. В 2017 году произведена перекладка магистральных тепловых сетей 

протяженностью 12,2 км, замена тепловой изоляции надземных трубопроводов 

общей протяженностью около 5,0 км. Для проведения ремонтных работ 
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организацией приобретены 3 сварочные электростанции и 5 автомобилей - УАЗ. 

Общая сумма выполненных работ составила 271,5 млн. руб. 

Модернизация системы электроснабжения осуществляется в рамках 

инвестиционной программы ОАО «МРСК-Центра» (на территории 

Смоленской области). Филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» 

проводил техническое перевооружение распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, реконструкцию высоковольтных и кабельных 

линий электропередач. Для обеспечения технологического присоединения 

новых потребителей проводилась реконструкция и строительство новых 

объектов электроснабжения (ул. Профинтерновская, 1-й Северный пер., ул.     

3-линия Красноармейской Слободы и др.). 

В 2017 году на выполнение вышеуказанных мероприятий предприятием 

направлены собственные средства в размере 97,4 млн. рублей. 

Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит АО 

«Газпром газораспределение Смоленск». За 2017 год предприятием проведена 

замена выработавшего ресурс оборудования на 9 газорегуляторных пунктах на 

улицах: Гагарина, 2-я Загорная, Седова, Ракитная и др. Выполнены работы по 

монтажу шкафов телеметрии и внешних измерительных и контролирующих 

устройств по ул. Николаева и ул. Автозаводской. Произведена замена 

оборудования более 20 ШРП (шкафных распределительных пунктов), 

выработавших свой ресурс (просп. Гагарина, ул. 2-й Красный Ручей, ул. Шейна 

и др.). Для стабилизации давления в конечных точках в холодное время года 

построен закольцовочный газопровод среднего и низкого давления по ул. Горной 

– Калинина, общей протяженностью 420 п. м. Общая сумма собственных средств 

предприятия, направленных на выполнение всех работ, составила 5,4 млн. руб. 

 

В целях повышения качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета города 

реализовывалась ведомственная целевая программа «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему 

периоду на 2016-2018 годы». 

В рамках данной программы в 2017 году для МУП «Смоленсктеплосеть» 

приобретены насосы и котлы. Осуществлена поставка хомутов, фланцев, 

отводов и стальных труб. 

Завершено строительство блочно-модульной котельной по ул. Кутузова, в 

районе жилого дома 15.  

Для СМУП «Горводоканал» приобретена специализированная техника - 

трактор с навесным оборудованием и передвижная мастерская. 

Произведена установка систем управления насосными установками на: 

водозаборах (ул. Шевченко, 52, Ломоносова, 10), канализационной станции № 8 

по ул. Рыленкова, насосной станции на водозаборе Карбышева, 9 и артскважинах 

(№ 11 Рачевского водозабора  и № 6a по ул. 2-я Северная) и др. 
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В течение отчетного периода проводились работы по устранению 

аварийных ситуаций по уличному освещению, на канализационной сети         

(ул. Ударников, Досуговское ш., пер. Октября, ул. Седова и др.). 

 

В 2017 году продолжалась работа по улучшению жилищных условий 

смолян.  

За счет средств Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Смоленской области, в рамках краткосрочного плана 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, 

на 2014-2043 годы на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением 

Администрации Смоленской области от 15.10.2015 № 1522-р/адм, осуществлен 

ремонт по отдельным видам работ (ремонт кровли, фасадов, внутридомовых 

сетей, ремонт и замена лифтового оборудования и др.) в 65 многоквартирных 

домах. 

Кроме того, в 2017 году за счет средств бюджета города произведен 

капитальный ремонт 5 свободных жилых помещений (кв. 72 в д. 7 на                

ул. Социалистической; кв. 80. в д. 70 на ул. Маршала Еременко; кв. 90 в д. 9 на 

ул. Петра Алексеева; кв. 177 в д. 13 на ул. Юрьева; кв. 114 в д. 28а на                

ул. Кирова), проведены работы по замене рулонного покрытия над подъездом 1 

по ул. Рыленкова, д. 23 и аварийно-восстановительные работы по ремонту 

кровли по ул. Коненкова, д. 6. 

В целях исполнения судебных актов Российской Федерации выполнены 

работы по устройству пандусов, балкона с подъемником для инвалида, замене 

оконных блоков, капитальному ремонту внутридомовых сетей 

электроснабжения общего имущества многоквартирных домов и др. (по ул. 4-я 

Загорная, ул. Лавочкина, ул. Маршала Еременко, ул. Нахимова и др.) 

В отчетном году после расселения выполнен снос 3 аварийных жилых 

домов: д.5, 7 по пер. Буденного, д. 11а по ул. Большая Советская. 

 

Обеспечение жильем состоящих на учете граждан. 

По состоянию на 31.12.2017 на учете нуждающихся в получении жилых 

помещений по договорам социального найма состояло 3130 семей. Очередь 

граждан на получение жилья по договору социального найма сократилась на 

12% (как за счет самостоятельно улучшивших жилищные условия, так и за счет 

предоставления бюджетных средств на приобретение (строительство) жилых 

помещений). В 2017 году были приняты на учет нуждающихся в получении 

жилых помещений 9 семей. 

В 2017 году продолжено переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в построенные для этих целей многоквартирные жилые дома 

и приобретенные жилые помещения. Переселение проводилось в рамках 

ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых 

домов блокированной застройки» (переселено 14 человек), в соответствии с 

муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного 
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жилищного фонда, разработанной в рамках реализации на территории города 

Смоленска Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (переселены 78 человек 

в благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма и 

договорам мены взамен занимаемых), в рамках ведомственной целевой 

программы «Переселение граждан из зданий, являющихся имуществом 

религиозного назначения, находящихся в муниципальной собственности города 

Смоленска» на 2017-2018 годы (переселено 18 человек), муниципальной 

программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска» на 

2010-2017 годы (переселено 17 человек). 

Кроме этого, в 2017 году переселено 11 человек из д. 8 по ул. Седова, 

признанного аварийным. 

Всего переселено в 2017 году 138 человек (59 семей). 

За счет средств бюджета города производится софинансирование 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей». По 

состоянию на 01.01.2018 участниками муниципальной программы являются 67 

молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 

За 2017 год молодым семьям выдано 42 свидетельства о праве получения 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального строительства. В отчетном периоде произведены социальные 

выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома 40 молодым семьям.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714  «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны                      

1941–1945 годов» 3 ветерана (из числа состоящих на учете) воспользовались 

своим правом на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. 

По состоянию на 01.01.2018 на учете для получения жилья при Администрации 

города Смоленска состоит 1 ветеран Великой Отечественной войны.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище», в 2017 

году выдано 4 государственных жилищных сертификата семьям граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, 3 сертификата – семьям вынужденных переселенцев. Все 

государственные жилищные сертификаты реализованы. 

 

Транспортное обслуживание населения города  

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города проведены 

мероприятия по оптимизации маршрутной сети, а именно: введены новые 

маршруты: с регулируемым тарифом - № 2,с нерегулируемым тарифом- № 8н, 

56н, 58н, а также изменены схемы маршрутов № 30, 30н, 30Дн, 35н, 42н. 

Продолжено в зимний период движение автобусов на сезонном маршруте №53, 

осуществляющем перевозку в направлении дачных участков по Досуговскому 

шоссе. В связи с проведением ремонтных работ на Краснинском шоссе и 

перекрестке улиц 25 Сентября-Румянцева и закрытием движения 
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электротранспорта по данным направлениям были введены временные 

автобусные маршруты.  

Оборудован и включен в схемы автобусных маршрутов № 27, 27н, 34, 

34н, 50 новый остановочный пункт «ул. Авиаторов» по ул. М. Еременко. 

Переименована остановка пассажирского транспорта с «11-я школа» на «Парк 

Соловьиная роща». 

В апреле-мае и июле-августе 2017 г. среди перевозчиков проведены 

открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2017 году осталась 

на уровне 2016 года и составила 1,6 % от общей численности населения города. 

На сегодняшний день 5,17 тыс. чел. не обеспечены регулярным транспортным 

сообщением с центром города (пос. Волчейка,  пос. Вязовенька, пос. 

Подснежники, Ипподромный проезд и др.). Решение данной проблемы 

невозможно без реконструкции и строительства дорожной инфраструктуры и 

улучшения качества дорожного покрытия существующих дорог. 

В целях обновления и ремонта материально-технической базы МУТТП 

осуществлен капитальный ремонт 6 трамвайных вагонов и 4 троллейбусов, 

произведена замена 4,8 км изношенного контактного провода, приобретено 

щеточное оборудование для снегоуборочных машин, сварочная электростанция 

для ремонта трамвайных путей, гидравлический напольный пресс. Произведен 

ремонт производственных помещений, выполнен ремонт сантехнического и 

осветительного оборудования. Осуществлен капитальный ремонт участков 

трамвайных путей протяженностью 420 метров одиночного пути (на 

перекрестках ул. Багратиона - ул. Нахимова и ул. 25.Сентября – ул. Румянцева). 

МУП «Автоколонна-1308»  произведено восстановление 6 двигателей к 

автобусам ЛИАЗ и ЮТОНГ, что позволило увеличить выпуск пассажирского 

транспорта на линию. 

В течение года совместно с контролирующими органами (УГИБДД 

УМВД  России по Смоленской  области и Западное МУГАДН ЦФО)  

проводились проверки по организации и осуществлению пассажирских 

перевозок. При выявлении нарушений составлялись акты проверок работы 

транспорта на муниципальных маршрутах и акты проверок санитарного 

состояния транспортных средств, которые направлялись перевозчикам для  

устранения нарушений. 

 

III. Формирование комфортной городской среды 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

1 

Реконструкция, капитальный 

ремонт улично-дорожной сети 

города Смоленска 
км 2,168 1,272 1,435 0,4421 - 

2 Строительство ливневой пог. м 185,0 - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

канализации города Смоленска 

3 

Общая протяженность 

освещенных улиц, проездов, 

набережных 

км 376,9 376,9 377,3 384,6 378,1 

4 

Ремонт и благоустройство 

территорий воинских 

захоронений 

ед. 29 23 23 30 28 

5 
Общая площадь жилых 

помещений, введенная за год 

тыс. 

кв. м 
169,1 175,4 303,2 314,8 190,2 

6 

Удельный вес площади 

территории города, на которую 

разработана документация по 

планировке и межеванию  

% 14,5 15,4 15,8 17,2 16,3 

7 

Количество зданий и 

сооружений, на которые 

оформлены паспорта фасадов  

ед. 1504 2117 2688 26882 3055 

8 

Число добровольных 

формирований населения по 

охране общественного порядка,  

в них участников 

ед. 

 

 

чел. 

3 

 

 

100 

3 

 

 

150 

3 

 

 

150 

32 

 

 

1502 

6 
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1плановые значения показателей скорректированы с учетом ведомственной целевой программы 

«Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искуственных сооружений 

города Смоленска» на 2015-2017 годы; 
2 плановые значения показателей скорректированы с учетом фактических значений за 2016 год.

 

 

Формирование комфортной городской среды, повышение 

безопасности проживания и ведения бизнеса способствуют не только 

повышению качества жизни горожан, но и улучшению имиджа города 

Смоленска как туристического и делового центра. 

К системе приоритетов в деятельности Администрации города 

Смоленска относятся вопросы состояния улично-дорожной сети и 

благоустройства. 

Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов 

городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе 

находится в прямой зависимости от ее состояния. 

При планировании расходов бюджета города на содержание и ремонт 

улично-дорожной сети используется программно-целевой метод, позволяющий 

концентрировать внимание на том, как наиболее эффективно использовать 

средства с целью получения конкретных результатов.  

Все работы по содержанию, реконструкции, текущему и капитальному 

ремонту дорог, улиц и искусственных сооружений выполнялись в рамках 

ведомственной целевой программы «Реконструкция, ремонт, строительство, 

содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города 

Смоленска» на 2015-2017 годы. 
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В рамках программы и на основании заключенных в 2017 году 

соглашений между Администрацией Смоленской области и Администрацией 

города Смоленска выполнены работы по: 

- проектированию капитального ремонта улицы Горной и ремонта 

Витебского путепровода; 

- ремонту асфальтобетонного покрытия 28 объектов улично-дорожной 

сети (ул. М. Еременко, Слободской, Николаева, Г. Паскевича, 

Коммунистической, Велижской, Краснинского ш., ул. Черняховского и др.); 

- ремонту гравийно-щебеночного покрытия 3 улиц (Фаянсовой, 

Ольшанской, Строителей); 

 - ремонту тротуара по ул. Тенишевой и устройству тротуаров по ул. пос. 

Вишенки, ул. Радищева, Колхозному переулку; 

- разработке ПСД на ремонт 9 улиц (Коммунальной, Трамвайного 

проезда, Полтавской и др.). 

  - ремонту путепровода  через улицу Беляева. В 2017 году выполнены 

работы по демонтажу всех элементов мостового полотна до поверхности балок, 

по ремонту и усилению опор моста. Произведена замена всех  старых опорных 

частей  моста на новые. Срок окончания ремонтных работ – ноябрь 2018 года. 

Общий объем ремонта улично-дорожной сети города  за 2017 год 

составил 379,9 тыс. кв. м. 

В рамках вышеуказанной целевой программы также финансировались 

работы по: 

- специализированной уборке улично-дорожной сети города            

(2336,8 тыс. кв. м); 

- содержанию в зимний период автомобильных дорог и улиц            

(1253,4 тыс. кв. м); 

- содержанию и ремонту сетей ливневой канализации (44,05 км);  

- содержанию остановок и павильонов городского общественного 

транспорта.  

Для проведения работ по благоустройству  приобретено 17 единиц 

специализированной техники (для МБУ «СпецАвто» - 5 тракторов с навесным 

оборудованием, 2 прицепные подметальные уборочные машины,                        

8 комбинированных дорожных машин; для МБУ «Дормостстрой» – 2 КамАЗа, 

оборудованных для проведения ямочного ремонта.  

В Администрации города Смоленска работает комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения. По результатам работы комиссии 

разработана проектная документация на установку 9 светофорных объектов: по 

ул. Попова - пешеходный светофор в районе СОК «Сапа-Фитнес», ул. Кутузова 

- пешеходный светофор в районе д. 5, ул. Румянцева - пешеходный светофор в 

районе д. 8, на пересечении улиц Шевченко-Попова, пересечении улиц 

Шевченко-Ломоносова (реконструкция светофорного объекта) и др. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и привлечения 

внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах 

города Смоленска выполнены работы по: 
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- реконструкции светофорного объекта на площади Победы с установкой 

трамвайного светофора Т5; 

- обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на ул. Шевченко, 

в районе Полиграфкомбината, ул. Генерала Паскевича, ул. Багратиона, д. 59, в 

районе Современной гуманитарной Академии; 

- оборудованию искусственными дорожными неровностями и разметкой  

пешеходных переходов в районе 5 детских учреждений (МБДОУ «Детский сад 

№ 11», МБДОУ «Детский сад № 68 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 77 

«Машенька», МБДОУ «Детский сад № 58 «Одуванчик», МБОУ СОШ № 18); 

- организации одностороннего движения по улицам Ногина и  

Фленовской; 

- установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной 

разметки на ул. Генерала Паскевича;  

 - обустройству парковочных мест для лиц с ограниченными 

возможностями в районе Смоленской областной библиотеки для слепых, на ул. 

Исаковского (музей «Русская старина»), ул. Дзержинского (музыкальное 

училище), ул. Пржевальского (Драматический театр им. Грибоедова, КВЦ им. 

Тенишевых), ул. Черняховского (Дворец спорта «Юбилейный»). 

В первом полугодии 2017 года выполнены работы по устройству двух 

разнонаправленных велодорожек по ул. Октябрьской Революции (участок от ул. 

Дзержинского до ул. Кирова). Если ранее велосипедистам приходилось 

лавировать в толпе, то теперь они ездят по специально выделенным для этого 

полосам. Планируется, что работы на ул. Октябрьской Революции станут 

своеобразным стартом обустройства сети дорожек, соединяющих парковые 

зоны – Лопатинский сад и Блонье с Реадовским парком.  

Проведены работы в области паспортизации улично-дорожной сети 

города: разработаны паспорта 16 улиц города (Ново-Московской, Н.-Неман, 

Урицкого, Крупской, Лавочкина и др.). Установлено и заменено 500 дорожных 

знаков.  

В целях улучшения пропускной способности улиц разработаны проекты 

организации дорожного движения на улицах Лавочкина, Чернышевского, 

Автозаводской, Кловской и схемы организации дорожного движения на улицах 

Вокзальной, Островского, Полевой, 2-я Восточная, в м-не Королевка. В течение 

отчетного периода проводилась корректировка режима светофорных объектов в 

соответствии с изменяющейся интенсивностью транспортного и пешеходного 

движения, внесены изменения в схемы ОБДД, проведены мероприятия, 

исключающие парковку транспортных средств для улучшения пропускной 

способности улиц и др. 

 

Комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов 

благоустройства, направленных на создание благоприятных условий 

жизни, трудовой деятельности и досуга населения города Смоленска, 
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реализуется в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт 

объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы. 

В 2017 году МБУ «Зеленстрой» выполняло работы по обустройству 

цветников, стрижке кустарников, кронированию и формовочной обрезке 

деревьев. Проводились работы по содержанию парков и скверов на площади 

13,6 га.  

Постоянно проводится работа по улучшению освещенности улиц города. 

В течение года в рамках технического обслуживания сетей уличного 

освещения проводилась замена железобетонных опор, проводов, ламп в 

светильниках. 

В целях расширения доступа к услугам уличного освещения выполнены 

работы по проектированию строительства уличного освещения (по ул. Кирова, 

Хлебозаводскому пер., просп. Строителей). Построены объекты уличного 

освещения по улицам Кирова, в районе домов 1-7; Нижняя Дубровенка, от        

д. 5 до д. 9; Нахимова, д. 9-13а; Госпитальному пер., д.1а, 18а. 

Выполнены работы по ремонту элементов благоустройства: фонтанной 

чаши в парке Блонье; благоустройству в скверах у памятников М.И. Кутузову, 

М.О. Микешину; установке металлического ограждения по периметру 

мемориального комплекса на улице Зои Космодемьянской, в сквере на ул. 

Володарского, в парковой зоне у памятника Федору Коню; установке 

металлических конструкций вертикального озеленения на улицах Октябрьской 

Революции, Большая Советская, площади Ленина и др.; ремонту бордюрного 

камня и плитки у памятника воинам, защитникам и освободителям Смоленска; 

восстановлению водостока и волейбольной площадки, ремонту пешеходной 

дорожки в парке 1100-летия Смоленска и др. 

Работа по благоустройству территории города также проводилась 

администрациями Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов 

города. В ходе субботников к уборке городских территорий было привлечено 

около 22,0 тысяч смолян. Проводилась уборка незакрепленных территорий, в 

ходе которой ликвидировано 22 несанкционированные свалки. К летнему 

сезону подготовлены зоны отдыха в лесопитомнике «Киселевка», на озерах 

Дубровенском и Ключевом. Выполнены работы по подготовке береговых 

линий, ремонту оборудования пляжей, санитарной обработке поверхности озер. 

В летний период на озерах была организована работа спасателей, проводился 

лабораторный контроль воды.  

 В числе прочих мероприятий выполнены работы по сносу самовольно 

возведенных построек по адресам: ул. Нахимова (в р-не д. 12), ул. Нормандии-

Неман (в р-не ДК «Шарм»). ул. Юрьева (в районе дома № 13). Осуществлен 

снос сараев по улицам Багратиона, Коммунистической, 25 Сентября, Крупской.  

В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и 

ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы 

выполнены работы по благоустройству 33 дворовых территорий 

многоквартирных домов, включая  работы по озеленению и освещению 
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дворовых территорий, установлению скамеек и урн, ремонту дворовых 

проездов. Оборудованы детские и спортивные площадки, установлены 

пандусы, обустроены автомобильные парковки. 

Выполнены работы по благоустройству мест массового посещения 

граждан: скверов по улицам Ногина, Коммунистической, Ударников. На 

данных территориях выполнены работы по организации рельефа и стока 

поверхностных вод, озеленению и ограждению территорий, установке арт-

объектов, антивандальных современных фонарей, скамеек и урн. 

 

В 2017 году основной объем работы по организации и вывозу твердых 

бытовых отходов выполняло ООО «Аэросити Смоленск». Организацией было 

приобретено 48 бункеров объемом 8 куб.м, 100 контейнеров объемом 0,8 куб.м, 

11 единиц спецтехники для транспортирования и захоронения отходов. 

Проведены работы по обустройству контейнерных площадок: по замене 

экранов на 6 контейнерных площадках и 1558 штук колесных опор. 

Установлена  система навигации ГЛОНАСС на 9 спецавтомашинах 

субподрядчиков. Заключен контракт с сайтом «Smoldaily» для постоянного 

освещения на Интернет-ресурсах вопросов в сфере обращения с отходами.  

 

В целях обеспечения комплексного освоения территорий города 

Смоленска ведутся работы по планировке и межеванию территории города.  

В соответствии с ведомственной целевой программой «Разработка 

документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий города Смоленска» на 2016-2018 годы выполнены 

работы по разработке трех проектов планировки и межевания территории 

общей площадью 70,58 га.  

Кроме того, разработано 5 проектов по внесению изменений в проект 

планировки и межевания застроенных территорий в границах: просп. 

Строителей – ул. Попова – ул. Петра Алексеева – ул. Рыленкова; ул. Большая 

Советская – ул. Ленина – ул. Фурманова - Мало-Штабного пер. – ул. 

Реввоенсовета - Верхне-Фурмановского пер.; ул. Николаева – ул. Багратиона – 

ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской Революции; Витебского ш. 

– ул. Чернышевского – ул. Лавочкина; ул. Глинки – ул. Ленина – ул. Большая 

Советская. В целях соблюдения законных прав и интересов правообладателей 

земельных участков проекты будут проходить процедуру публичных 

слушаний. 

В 2017 году проводились обследования территории города на предмет 

выявления нарушений Правил установки и эксплуатации рекламных 

конструкций и Правил содержания, ремонта и переустройства фасадов зданий и 

сооружений в городе Смоленске. По результатам данных мероприятий 

составлено 262 акта обследования и направлено 244 предписания об 

устранении нарушений, демонтировано 188 рекламных и информационных 

конструкций. За отчетный период выдано 105 разрешений на установку 

рекламных и информационных конструкций на территории города Смоленска, 
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оформлено 367 паспортов фасадов зданий. Реализованы проекты праздничного 

оформления города ко Дню Победы, Дню города, Дню народного единства, 

Визиту Патриарха, к Новому году и др. Проведено 2 открытых городских 

конкурса: 

- на создание праздничного плаката «С Новым годом и Рождеством!»; 

- на разработку туристического логотипа города Смоленска. 
 

На территории города Смоленска создана многоуровневая система 

профилактики правонарушений, которая оказывает позитивное 

воздействие на состояние общественной безопасности и поддержание 

правопорядка. 

В рамках реализации муниципальной программы по профилактике 

правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске совместно с 

УМВД России по городу Смоленску и Управлением Росгвардии проводится 

большая работа по обеспечению общественного порядка на улицах города.       

С участием народных дружинников выявлено и пресечено 746 

административных правонарушений и 4 преступления. В городе Смоленске на 

постоянной основе действуют шесть народных дружин общей численностью 

165 человек. Дружинникам выплачивалась ежемесячная денежная премия в 

размере 1000 руб.  

Особое место в программе занимает профилактика подростковой 

преступности. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит   

302 подростка (2016 год – 286). В 2017 году несовершеннолетними и при их 

участии совершено 116 преступлений (в 2016 году – 77). На базе детского 

оздоровительного лагеря «Соколья гора» для несовершеннолетних, 

находящихся на учете в органах внутренних дел, в летний период была 

организована профильная смена правоохранительной направленности 

«Патриот». 

Управлением Министерства внутренних дел России по городу Смоленску 

совместно с Администрацией города Смоленска проводились мероприятия по 

пресечению фактов продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним гражданам. За 2017 год выявлено 11 таких 

правонарушений (в 2016 году - 91). Во всех муниципальных образовательных 

учреждениях были проведены классные часы и общешкольные родительские 

собрания с привлечением сотрудников правоохранительных органов, врачей-

психотерапевтов, представителей Смоленской Епархии, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  В течение 2017 года 

было подготовлено 33 телевизионные программы, посвященные вопросам 

профилактики правонарушений, подготовлены и вышли в печать 90 

материалов, 165 радиопередач, размещено в интернете 640 публикаций. На 

территории города Смоленска размещено 4 плаката по безопасности дорожного 

движения. 
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Вопросами защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера занимается МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска».  

В течение года в соответствии с планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, утвержденным постановлением Администрации города 

Смоленска от 20.02.2017 № 477-адм, проводились учения и тренировки, 

проверки организаций города по вопросам ГО и ЧС, месячник гражданской 

обороны и другие мероприятия. 

В соответствии с распоряжением Администрации города «О подготовке 

зон отдыха на водных объектах города Смоленска к летнему купальному сезону 

2017 года» были определены водоемы, разрешенные для купания, сроки начала 

и окончания купального сезона. Во время летнего сезона была организована 

работа спасательных постов, дежурство спасателей и медицинских работников, 

патрулирование нарядами полиции в целях обеспечения общественного 

порядка.  

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 2017 году 

были проведены собрания с председателями уличных комитетов, ТСЖ, ГСК,  

активными гражданами по соблюдению мер пожарной безопасности. 

Осуществлена целенаправленная работа по обучению населения мерам 

пожарной безопасности в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», а также по 

месту жительства в 12 учебно-консультативных пунктах филиалов ОАО 

«Жилищник»; всего  прошли обучение более 19 тыс. чел. Кроме этого, прошли 

обучение 112 чел., ответственных за пожарную безопасность объектов 

муниципальной собственности в сферах образования и культуры. 

Осуществлялось информирование населения о соблюдении мер пожарной 

безопасности в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Администрации города Смоленска, а также по громкоговорящим устройствам в 

местах массового пребывания людей. 

В городе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая 

принимает звонки от населения и организаций с целью оперативного оказания 

соответствующими службами необходимой помощи. Аварийно-спасательный 

отряд города Смоленска за 2017 год более 700 раз выезжал на вызовы. Спасено   

84 человека, доврачебная помощь оказана 148 гражданам. 

В 2017 году чрезвычайные ситуации на территории города не 

происходили.  

В 2018 году начнется реализация муниципальной программы 

«Совершенствование вопросов защиты населения и территории города 

Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2018-2020 годы, целью которой является обеспечение комплексной 

безопасности, минимизация социального, экологического и экономического 

ущерба, нанесенного населению и природной среде города Смоленска в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, 

пожаров, происшествий на водных объектах. 
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IV. Содействие повышению инвестиционной привлекательности 

города Смоленска, укреплению его экономического потенциала 
№  

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
ед. 14634 16052 17795 16510 21787 

2 Доля муниципального заказа, 

размещенного у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

общем объеме размещенных заказов 

% 18,4 23 24,0 24,01 25,8 

3 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана муниципальная 

поддержка 

ед. 341 510 535 5351 577 

4 Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 0,67 0,9 0,85 0,52 0,7 

5 Объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 

организациям 

млрд. 

руб. 
9,2 6,4 6,9 9,7 5,32 

6 Количество гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

граждан 

ед. 21 27 42 421 50 

7 Количество граждан, 

воспользовавшихся услугами 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

тыс. 

чел. 
107,6 104,8 136,98 124,5 170,1 

8 Количество объектов культурного 

наследия, на которых установлены 

информационные надписи и 

обозначения, по состоянию на конец 

года 

ед. 75 80 80 105 833 

  9 Доля муниципальных объектов 

культурного наследия, требующих 

консервации или реставрации, в их 

общем количестве 

% 26,4 21,6 40,8 40,81 36,2 

10 Торговая площадь в расчете на 1000 

человек населения 
кв. м 1019,7 1124,7 1135,16 1072 1148,22 

1 плановые значения показателей скорректированы с учетом фактических значений за 2016 год; 

2 значение показателя по оценке за 2017 год; 
3 в связи с отсутствием финансирования муниципальной программы «Сохранение, охрана и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Смоленска» не достигнуто плановое значение показателя. 

 

В 2017 году предпринимались меры по улучшению инвестиционного 

климата в Смоленске, привлечению инвестиций, развитию 

потребительского рынка города. 

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса в городе 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах». 

Вышеуказанной программой определены приоритетные виды 

экономической деятельности: обрабатывающие производства, предоставление 

бытовых услуг, инновационная деятельность, региональный туризм. 
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Приоритетным направлением оказания муниципальной поддержки является ее 

предоставление начинающим и молодым предпринимателям. 

В 2017 году 32 субъектам малого и среднего предпринимательства по    

41 объекту недвижимого имущества была предоставлена муниципальная 

преференция путем передачи муниципальных нежилых помещений в аренду 

без проведения торгов на право заключения договоров аренды. Предоставлена 

субсидия на компенсацию части затрат по участию в выставочно-ярмарочной 

деятельности одному субъекту малого и среднего предпринимательства. 

В целях  стимулирования развития  бизнеса оказана  информационная  и 

консультационная помощь предпринимателям в области организации, развития, 

кадрового обеспечения и социальной защищенности предпринимательства. 

Осуществлено профессиональное обучение и повышение квалификации 

сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. 

Успешно проведены тренинги-семинары для предпринимателей «Искусство 

переговоров», «Трудовое законодательство, правовое регулирование трудовых 

отношений на малых и средних предприятиях», выставка-ярмарка малого бизнеса 

города Смоленска на площадке ДК «Шарм». 

С целью повышения престижа предпринимательской деятельности среди 

населения возобновлен и проведен ежегодный городской конкурс 

«Предприниматель года» по пяти номинациям и категориям. Обладателями 

престижной премии «Предприниматель года» стали 15 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (из 21 претендента), занявших 1, 2, 3-е 

призовые места в конкурсе; 6 участников конкурса награждены 

благодарственными письмами Главы города Смоленска. 

 

Работа по привлечению инвестиций призвана повысить динамизм 

развития экономики города Смоленска. 

Недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на 

темпах структурных изменений в экономическом комплексе, не позволяет 

достичь желаемых результатов экономического роста, решить проблемы 

социальной сферы. 

Администрацией города Смоленска разработан План мероприятий 

«дорожная карта» по выполнению ключевых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Смоленска в сфере 

инвестиционной деятельности и активизирована работа по его выполнению.  

В целях повышения экономической эффективности и 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, стимулирования 

инновационной деятельности и повышения доли наукоемких товаров и услуг в 

структуре производства, развития рынков высокотехнологичной продукции  

разработан и утвержден План мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в городе Смоленске на 2016-2018 годы, в котором определены      

3 приоритетных рынка (рынок туристических услуг, рынок энергосервисных 

услуг, рынок развития малого и среднего предпринимательства), 7 социально 
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значимых рынков, а также разработаны системные мероприятия по развитию 

конкурентной среды в городе Смоленске на 2016-2018 годы. 

С целью привлечения инвесторов подготовлены паспорта                         

36 инвестплощадок с картографическими материалами и информацией об 

имеющейся коммунальной инфраструктуре (в том числе 16 частных и              

20 муниципальных площадок). 

Паспорта инвестиционных площадок приведены в соответствие с 

требованиями Департамента инвестиционного развития Смоленской области.  

На официальном сайте Администрации города Смоленска в разделе 

«Инвестору» размещен инвестиционный паспорт, буклет «Время инвестировать 

в столицу региона – город Смоленск», электронная презентация «Смоленск – 

ключ к переменам!», «План создания объектов инфраструктуры в городе 

Смоленске» и др.   

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ             

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях 

реализации Стратегии социально-экономического развития города Смоленска 

на период до 2025 года в 2017 году разработан и утвержден План мероприятий 

по реализации Стратегии на 2018-2020 годы (постановление Главы города 

Смоленска  от 15.12.2017 № 149). 

В 2017 году осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов 

по: 

- проведению энергосервисных мероприятий по энергосбережению в 

бюджетных учреждениях города Смоленска. 

 В рамках «дорожной карты» заключены энергосервисные контракты по 

модернизации систем теплоснабжения с 51 бюджетным учреждением города 

Смоленска (детские сады, школы), осуществлен монтаж и настройка 

энергосберегающего оборудования. Новое оборудование введено в 

эксплуатацию  (объем инвестиций составил 50 млн. рублей). Реализация 

данного проекта будет способствовать экономии тепловой энергии в 

бюджетных учреждениях;   

- реконструкции уличного освещения города Смоленска.  

Создана рабочая группа по реконструкции уличного освещения в городе 

Смоленске. Данный проект находится на стадии подготовки технического 

задания, в рамках проекта будет произведена не только замена светильников на 

энергосберегающие, но и будут установлены элементы «умного города», такие 

как: точки SOS, wi-fi, функции диммирования источника света, USB-порты и 

видеокамеры;  

- внедрению автоматизированной системы оплаты проезда на 

муниципальном транспорте.  

Проведены рабочие совещания по  внедрению системы 

автоматизированного учета поездок и безналичной оплаты проезда пассажиров 

на муниципальном транспорте города Смоленска, подготовлен проект 

«дорожной карты» по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда 

пассажиров на муниципальном транспорте города; 
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- внедрению пилотного проекта «Электронная школьная карта» на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 40».  

Проведены переговоры и рабочее совещание, создана рабочая группа. 

С 2015 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в городе Смоленске введена процедура оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (ОРВ) и 

экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Целью проведения указанных процедур является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджетных обязательств. 

В 2017 году проведена ОРВ 45 проектов   муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, что  в три раза больше, чем в 2016 году, и 

экспертиза 7 муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска. 

Количество отрицательных заключений снизилось на 6%, проведение ОРВ 

способствует снижению административных барьеров для бизнеса. 

В октябре 2017 года город Смоленск принял участие в финале первой 

Национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга в 

номинации «Лучший бренд города». Победители отборочного тура, в том числе 

и город Смоленск (25 номинантов из разных регионов и городов России), были 

приглашены в город Москву для очной презентации проекта. Город Смоленск 

удостоен статуса участника-финалиста  в номинации «Лучший бренд города». 

Город Смоленск стал победителем Национальной премии  «Бизнес - 

Успех», проводимой в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – 

территория жизни», в номинации «Лучшая система закупок муниципального 

уровня», удостоен  приза «Золотой домкрат», а также  награжден дипломом 

финалиста открытого регионального этапа в номинации «Лучшая 

муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата».  

 

Реализация мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, осуществляется в рамках Программы 

содействия занятости населения Смоленской области на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 

20.11.2013 №927  

Работа проводилась по следующим направлениям: профессиональное 

обучение, общественные работы, временная занятость подростков, 

предоставление социальных выплат, стипендий и др. 
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Одной из эффективных форм работы по вопросам содействия занятости 

населения является проведение мини-ярмарок вакансий, в ходе которых 

проводятся консультации по вопросам содействия занятости граждан, 

предоставляется информация от работодателей о наличии вакансий, условиях 

труда, социальных гарантиях, возможности профессионального и карьерного 

роста в компании. За отчетный год состоялось 5 ярмарок и 19 мини-ярмарок 

вакансий, которые посетили около 3,0 тыс. человек. 

За отчетный период специалистами СОГКУ «Центр занятости населения 

города Смоленска» трудоустроено 5457 человек, причем 77,4% из них - на 

постоянные рабочие места.  

В 2017 году 262 безработных гражданина направлены на 

профессиональное обучение, из них 210 безработных направлены на обучение 

по госзаданию (кассир, кондитер, машинист, парикмахер, повар и др.). Кроме 

того, в 2017 году прошли профессиональное обучение 40 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста           

3 лет. Трое незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, направлены на профессиональное обучение в СОГАУ 

ДПО «Учебный центр» по профессии «оператор ЭВМ» и «кассир торгового 

зала». 

По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных 

граждан к участию в общественных работах. На 31 декабря 2017 года              

376 граждан приняли участие в общественных работах, сумма материальной 

поддержки составила 2188 тыс. руб. 

Особое внимание уделяется вопросу организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. Временно трудоустроено 817 подростков. Сумма 

материальной поддержки 814,9 тыс. руб. 

Выпускники учреждений среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет ввиду отсутствия у них навыков работы представляют 

одну из самых уязвимых категорий граждан на рынке труда. В 2017 году 

трудоустроено 7 выпускников, 27 выпускников образовательных организаций 

прошли стажировку по специальности. 

За 2017 год пособие по безработице получили 4012 безработных граждан; 

стипендии в период обучения выплачивались 262 безработным гражданам. 

По состоянию на 01.01.2018 наметились позитивные тенденции снятия 

напряженности на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы 

(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по 

городу Смоленску составил 0,7% (в 2016 году - 0,85%); коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человека на 

вакансию (в 2016 году – 1 человек на вакансию). 
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Содействие развитию сферы туризма, продвижение Смоленска на 

рынке туристических услуг 

Перспективы развития города Смоленска связаны с более полным 

использованием его историко-культурного потенциала.  

Большая роль в решении этой задачи принадлежит событийному туризму. 

В 2017 году проведены традиционный Международный фестиваль 

исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово», 

туристический слет «День рыбака», Международный фестиваль фольклора и 

ремесел «Славянское братство», городская туристическая выставка-ярмарка 

«Время отпусков». В целях обмена опытом город Смоленск был представлен на 

мероприятии «Презентация города на туристских и культурных мероприятиях в 

России и за ее пределами» (г. Тихвин).  

Летом 2017 года был оказан прием участникам мероприятия «Автопробег 

дружбы Берлин-Москва», маршрут которого проходил через города Европы и 

России, в том числе Смоленск. Целью автопробега стало укрепление 

партнерских связей между востоком и западом и создание условий для 

предотвращения возможных конфликтов в будущем.  

В сентябре состоялись гастроли Смоленского камерного театра со 

спектаклем «Шинель» по повести Н.В. Гоголя в немецком городе Хагене. В 

рамках визита смоленские актеры дали три спектакля, которые произвели 

настоящий фурор среди зрителей. 

Установлены дружеские связи между образовательными учреждениями 

французского  города Тюля и школами города Смоленска, что способствует 

развитию интереса у французских школьников к изучению русского языка. 

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, ведется их учет и обследование 

на предмет технического состояния. В 2017 году в муниципальную 

собственность принято 20 объектов культурного наследия. На начало 2018 года 

в муниципальной собственности находилось 177 объектов культурного 

наследия, из которых 64 нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. 

В рамках деятельности по сохранению, охране и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Смоленска, в целях 

увековечения памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске: 

- установлена мемориальная доска памяти смоленского губернатора   

Н.П. Бороздны на здании смоленского железнодорожного вокзала, 

посвященная открытию железнодорожного сообщения «Москва - Смоленск» 19 

сентября 1870 года; 

- увековечена память Героя Российской Федерации Александра 

Александровича Прохоренко - его имя присвоено одной из улиц города 

Смоленска; 

- установлен памятник и стела с именами работников судебной системы 

Смоленской области, сражавшихся в Великой Отечественной войне 1941 –  

1945 годов против немецко-фашистских захватчиков; 
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- торжественно открыт памятник Почетному гражданину города Смоленска, 

путешественнику, географу Н.М. Пржевальскому; 

- увековечена память священномученика Серафима (Остроумова) – его 

именем назван сквер, расположенный по улице Маршала Жукова, между 

домами 2/1 и 4 (рядом с культурным центром «Губернский»). 

На ул. Тенишевой установлен информационный знак с фрагментом 

старинной булыжной мостовой. Данный участок - подлинный фрагмент 

старинной булыжной мостовой Рославльского шоссе середины XIX века. 

Проведена работа по оформлению пакета документов о присвоении новой 

улице в городе Смоленске в районе Краснинского шоссе наименования – улица 

Рабочего пути. 

Состояние и развитие потребительского рынка оказывают 

значительное влияние на общеэкономическую ситуацию в городе. 

Отличительными его чертами являются стабильность и высокая степень 

товарного насыщения.  

Потребительский рынок города Смоленска успешно развивается. 

Политика Администрации города Смоленска направлена на активное развитие 

стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной  

торговли. 

По предварительным данным, по состоянию на 31.12.2017 на территории 

города Смоленска  функционировало 1884 стационарных предприятия 

розничной торговли, 421 предприятие общественного питания и                    

1149 предприятий бытового обслуживания. В течение года в городе 

продолжали расширяться крупные сетевые компании, открылись новые 

предприятия торговли, среди которых: супермаркеты «Дикси», «Магнит», а 

также сетевые магазины «Красное – Белое», «Колбасный дворик» и др.  

Наряду с активным развитием торговых сетей в городе Смоленске 

развиваются иные виды торговли, в том числе рыночно-ярмарочный, магазины 

шаговой доступности. В 2017 году проведено 40 универсальных ярмарок. 

Впервые в городе Смоленске была организована и проведена Рождественская 

ярмарка с участием предприятий торговли и общественного питания города. 

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского 

рынка товарами по доступным ценам, продвижения продукции местных 

товаропроизводителей в городе Смоленске ежегодно проводятся 

специализированые ярмарки «Сад-огород» и «Школьный базар», ярмарка 

выходного дня на пересечении улиц Тенишевой и Урицкого. Совместно с  

Департаментом Смоленской области  по сельскому хозяйству и  

продовольствию осенью проводится сельскохозяйственная ярмарка в трех 

районах города, где принимают участие сельхозпроизводители, предприятия 

перерабатывающей промышленности, местные товаропроизводители и 

фермерские хозяйства из 23 районов Смоленской области.  Места на ярмарках 

предоставляются бесплатно. Цены на отдельные виды товаров в дни 

проведения ярмарок на 15-20 % ниже цен на аналогичные товары в розничной 

торговой сети. 
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  В  соответствии   с  требованиями   Федерального    закона  от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»  Администрацией города Смоленска 

разработана схема размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории города Смоленска.  По состоянию на 01.01.2018 в схему включено 

424 места,  в том числе  105 мест  для сезонной торговли. В  целях   

упорядочения размещения нестационарных  торговых  объектов  на  

территории  города  Смоленска в Администрации   города Смоленска 

разработаны требования  к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска, в которых определен порядок и условия 

заключения договоров  на установку и  размещение нестационарных торговых 

объектов.  

В нестационарной торговой сети реализуют свою продукцию смоленские 

производители: ПСХК «Козинский», ОАО «Смоленское», ООО «Источник 

жизни», «Молочный Демидовский цех», ИП Львов Д.И., ИП Романишин Д.А.    

и др.  

Ежегодно, в дни празднования Дня Победы и Дня города, во время 

массовых народных гуляний на площади Ленина и улице Кирилла и Мефодия    

организуется праздничная торговля для жителей  и гостей города,  в котором 

принимают участие более 40 предприятий торговли и  общественного питания. 

 

V. Повышение эффективности муниципального управления  

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

1 

Площадь муниципальных 

нежилых помещений, 

предоставленных в аренду 

тыс. 

кв. м 
41,5 37,05 27,8 31,8 27,4 

2 

Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, сдаваемых в 

аренду 

тыс. 

кв. м 
813,5 817,68 676,0 820,0 724,0 

3 

Доля обращений граждан через 

виртуальную приемную 

официального Интернет-сайта 

Администрации города 

Смоленска к общему числу 

поступивших обращений 

% 35,0 30,0 39,7 48,0 42,0 

4 

Число заявителей - граждан, 

обратившихся за получением 

муниципальных услуг 

тыс. 

чел. 
34,3 31,8 49,1 39,7 40,5 

5 

Число заявителей - граждан, 

обратившихся за получением 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

тыс. 

чел. 
1,172 1,02 1,7 1,47 1,341 
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№ 

п/п 

Наименование показателя,  

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

6 

Количество зарегистрированных 

организаций территориального 

общественного самоуправления 

ед. 6 6 7 7 7 

1 снижение показателя связано с временным преостановлением предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 

Смоленска» в связи с изменением порядка предоставления.  

 

Муниципальное управление способствует превращению 

экономических и других ресурсов территории в жизненные блага для 

населения, а также обеспечивает скоординированное функционирование 

всех отраслей городского хозяйства, способствует установлению 

взаимопонимания между органами местного самоуправления, с одной 

стороны, населением и представителями бизнес - сообщества, с другой. 

 

В 2017 году продолжена работа по оптимизации использования 

муниципального имущества в интересах населения города Смоленска. 

В Реестр муниципального имущества города Смоленска включено 

265 объектов недвижимого имущества, 39 земельных участков и             

830 объектов движимого имущества. Зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 191 объект недвижимости и 23 земельных 

участка. 

Выполнены кадастровые работы в отношении 176 объектов недвижимого 

имущества и 44 земельных участков. Проведена оценка рыночной стоимости  

39 объектов муниципальной собственности и 41 земельного участка.  

За 2017 год в рамках реализации прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Смоленска состоялось 6 аукционов по 

продаже 6 объектов, в результате чего в бюджет города поступило 10,9 млн. 

руб. 

На 31.12.2017 действовал 241 договор аренды муниципальных нежилых 

помещений и 2074 договора аренды земельных участков. В бюджет города от 

сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков поступило 

209,7 млн. руб.  

В рамках реализации Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ          

«О защите конкуренции» подготовлено и проведено 3 аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений, по результатам которых 

заключено 3 договора аренды. 

За 2017 год проведено 8 проверок использования муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 99 проверок 

целевого использования объектов недвижимости, переданных в безвозмездное 

пользование, и 254 проверки на предмет соблюдения условий договоров 

аренды муниципальных нежилых помещений. В случаях выявления нарушений 

направлялись претензии с требованиями об их устранении.  
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Для увеличения сбора арендной платы за использование объектов 

муниципальной собственности в 2017 году направлено 818 претензий на 

общую сумму 226 млн. руб. В целях взыскания задолженности по арендной 

плате и пени за использование нежилых помещений и земельных участков в 

суд направлено 53 исковых заявления на общую сумму 21,6 млн. руб. По 

решению судов о взыскании задолженности по арендной плате и пени за 

использование нежилых помещений и земельных участков в 2017 году в  

бюджет города поступило 6 млн. руб. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в         

2017 году проведено 166 проверок использования земельных участков, в 

результате которых выявлено 115 фактов нарушения земельного 

законодательства. В соответствии с Положением о порядке освобождения 

самовольно занятых земельных участков, демонтажа самовольных построек и 

переноса иных объектов на территории города Смоленска подготовлены 

постановления об освобождении самовольно занятых земельных участков и 

демонтаж 14 самовольно размещенных на них объектов.  

 

В современном обществе, которое часто называют 

«информационным», велика роль информационно-коммуникационных 

технологий. Их внедрение и использование направлено на оптимизацию и 

повышение эффективности административно-распорядительной 

деятельности органа местного самоуправления – Администрации города 

Смоленска. 

В 2017 году в целях дальнейшего внедрения информационных 

технологий в сферу муниципального управления реализовывались мероприятия 

ведомственной целевой программы «Информатизация Администрации города 

Смоленска на 2017-2019 годы». 

Обновлялось компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

развивалась вычислительная и сетевая инфраструктура Администрации города 

Смоленска. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования и безопасности 

информационных систем и ресурсов приобретены и установлены технические 

средства защиты информации и антивирусного контроля. 

Осуществлялась доработка геоинформационных систем Администрации 

города Смоленска, в частности, информационной системы градостроительной 

деятельности (ИСОГД), что позволило обеспечить предоставление 

оперативной, полной и достоверной градостроительной информации. 

В рамках решения задачи формирования «электронного муниципалитета» 

обеспечен доступ работников Администрации города Смоленска к сети 

Интернет по каналам единой мультисервисной сети, получила дальнейшее 

развитие система электронного документооборота. Внедрены прикладные 

программные продукты, повышающие эффективность деятельности 

Администрации города Смоленска. 
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Организована работа по предоставлению в электронном виде 

муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными 

подразделениями Администрации города Смоленска. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения доступности и 

достоверности информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления является официальный сайт Администрации города 

Смоленска в сети Интернет, информация на котором постоянно обновляется.    

С целью его дальнейшего развития в 2017 году осуществлялись работы по 

модернизации сервиса «Интернет-опрос». 

Из 5993 обращений юридических и физических лиц, поступивших в 2017 

году в Администрацию города Смоленска, 42% были направлены посредством 

Интернет-ресурса «Виртуальная приемная», позволяющего в электронном виде 

осуществить официальное обращение в Администрацию города Смоленска. 

Данный ресурс позволяет обрабатывать, обобщать и анализировать большие 

объемы информации, что дает возможность обеспечить оперативное 

реагирование на вопросы, предложения и жалобы граждан, в том числе на 

основе законодательного закрепления механизмов взаимодействия «население - 

власть». Также в целях эффективного взаимодействия органа местного 

самоуправления и населения города Смоленска функционировали такие 

Интернет-сервисы, как «Решаем вместе» и «Диспетчеру Администрации. 

Срочно!». Данные сервисы созданы с целью организации альтернативной 

информационной системы оповещения гражданами Администрации города 

Смоленска о ситуациях, требующих оперативного решения, изучения 

предложений, мнений жителей города.  

Одним из главных направлений совершенствования системы 

муниципального управления является повышение качества и доступности 

муниципальных услуг. 

В отчетном периоде проведена работа по актуализации Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

города Смоленска. По состоянию на 01.01.2018 Администрацией города 

Смоленска предоставляются 62 услуги (53 муниципальных и                                

9 государственных), из них 8 муниципальных и 1 государственная 

предоставляются в электронном виде. В рамках деятельности по 

популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на официальном сайте Администрации города Смоленска 

продолжает функционировать вкладка «Муниципальные услуги», в 

структурных подразделениях Администрации города Смоленска организована 

работа по информированию заявителей о возможности получения 

соответствующих муниципальных услуг в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг. Также проведена работа по 

обновлению раздела официального сайта Администрации города Смоленска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет «МФЦ в городе 

Смоленске: быстро, удобно». 
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Администрацией города Смоленска уделяется особое внимание развитию 

и расширению форм получения жителями города Смоленска государственных и 

муниципальных услуг, в том числе через сеть многофункциональных центров 

(МФЦ). В связи с изменениями в регламентах по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в Соглашение о взаимодействии 

между Смоленским областным государственным учреждением 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению» и Администрацией города Смоленска от 

20.09.2016 № 127 были внесены изменения и составлено дополнительное 

соглашение от 05.07.2017 №1/81. В рамках реализации указанного Соглашения 

в отчетном периоде на базе структурных подразделений Администрации города 

Смоленска было организовано обучение специалистов МФЦ правилам и 

порядку предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 31.12.2017 

предусмотрена возможность предоставления через МФЦ 25 услуг. 
 

Повысить социальную активность граждан и эффективность 

муниципального управления позволяет привлечение широких слоев 

населения к процессам самостоятельного управления территориями. 

В настоящее время на территории города Смоленска зарегистрировано    

7 органов территориального общественного самоуправления. Администрация 

города Смоленска проводит работу, направленную на популяризацию развития 

территориального общественного самоуправления. На официальном сайте 

Администрации города Смоленска функционирует раздел «Территориальное 

общественное самоуправление», в котором размещены основные нормативные 

правовые документы и методические материалы по созданию органов ТОС. 

Одновременно в СМИ публикуются информационные материалы о 

положительном опыте деятельности ТОС. Кроме того, всем инициативным 

жителям города Смоленска по мере обращения оказывается необходимая 

консультационная и методическая помощь в организации территориального 

общественного самоуправления. В октябре 2017 года состоялся I съезд 

территориального общественного самоуправления, в котором приняли участие 

председатели уличных комитетов, органов территориального общественного 

самоуправления, инициативные жители города Смоленска. 

В целях активизации деятельности органов территориального 

общественного самоуправления, стимулирования деятельности по 

совершенствованию работы с населением, вовлечения жителей города в 

мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках 

муниципальной программы «Совершенствование организации массовой работы 

в городе Смоленске» на 2016-2018 годы в 2017 году Администрацией города 

Смоленска организовано проведение конкурса «Лучший председатель 

территориального общественного самоуправления, лучшая общественная 

инициатива в решении вопросов местного значения в городе Смоленске». 

Победители конкурса были награждены денежными премиями и 

благодарственными письмами Главы города Смоленска. 
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Совершенствование бюджетного планирования и оптимизация 

бюджетных расходов являются важнейшими условиями динамичного 

экономического и социального развития города. Среди стоящих задач - 

обеспечение своевременного и в полном объеме поступления в бюджет 

города Смоленска налоговых и неналоговых доходов, укрепление 

платежной дисциплины; обеспечение реалистичности и достоверности 

экономических прогнозов и бюджетных проектировок; сохранение 

социальной направленности бюджетных расходов; оптимизация 

муниципальных долговых обязательств. 

Применение программно-целевого метода бюджетного планирования 

способствует повышению эффективности использования бюджетных средств. 

В 2017 году за счет средств бюджета города осуществлялось финансирование 

22 городских целевых программ. Исполнение расходных обязательств по 

реализации программ за счет всех источников финансирования составило 

4548,9 млн. руб., или 97,5%. 

Ориентиром для формирования проекта бюджета города на 2017 год 

послужил прогноз социально-экономического развития города Смоленска. 

Расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из принятого 

Министерством экономического развития Российской Федерации базового 

варианта (вариант 1) сценарных условий и параметров развития национальной 

экономики. 

Общий объем доходов бюджета города в 2017 году составил 5,6 млрд. 

руб., или 101,1% от уровня поступлений 2016 года, в том числе: 

- собственные доходы – 2,8 млрд. руб., или 113 % к уровню 2016 года; 

- безвозмездные поступления – 2,8 млрд. руб., или 90,3% к уровню 

прошлого года. 

 
Основную долю собственных доходов в бюджете города составили 
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поступления за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога,  

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. По сравнению с 2016 годом поступления по налоговым 

доходам увеличились на 15,8% вследствие увеличения объема поступлений по 

налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц и 

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, а также зачисления с 1 января 2017 года по нормативу 30% в 

бюджет города Смоленска налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

Неналоговые доходы по сравнению с 2016 годом увеличились                 

на 2,9 млн. руб., или на 0,7%, за счет увеличения доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

В целях минимизации задолженности по налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет города, задолженности во внебюджетные фонды и в 

целях осуществления контроля за погашением задолженности по заработной 

плате в течение 2017 года было проведено 75 заседаний межведомственной 

комиссии по налоговой политике. По результатам работы комиссии в бюджет 

города дополнительно поступило 43,7 млн. руб. 

Расходы городского бюджета за 2017 год сложились в размере 5832,1млн. 

руб. или 97,2 % от годового плана. 

 
В целях обеспечения прозрачности использования средств бюджета 

города, предотвращения коррупционных проявлений закупки для 

муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с нормами Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд». За 2017 год в Единой информационной системе размещено                 

1765 процедур закупок (открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов 

котировок и предложений) для обеспечения нужд заказчиков города 

Смоленска. По проведенным  в 2017 году процедурам закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд заказчиков города Смоленска экономия составила 

166,4 млн. руб., или 7,3% от начальной максимальной цены контрактов по 

состоявшимся закупкам.  

С субъектами малого предпринимательства было заключено                

1092 контракта на сумму 491,2 млн. руб. Доля закупок, размещенных у 

субъектов малого предпринимательства, составила 25,8%. 

Главные администраторы средств бюджета осуществляют внутренний 

финансовый контроль, целью осуществления которого является 

предотвращение финансовых нарушений и неэффективного использования 

бюджетных средств на стадии совершения бюджетных процедур. Кроме того, 

главные распорядители бюджетных средств осуществляют ведомственный 

контроль в сфере закупок, предусмотренный Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Контрольно-ревизионным управлением Администрации города 

Смоленска проводится анализ осуществления главными администраторами 

средств бюджета города внутреннего финансового контроля и анализ 

осуществления муниципальными органами города Смоленска ведомственного 

контроля.  

Проведенный анализ за 2017 год показал: 

- полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

ведомственного контроля в сфере закупок выполняются всеми главными 

администраторами средств городского бюджета; 

- органы ведомственного контроля ежегодно размещают на официальном 

сайте Администрации города Смоленска свои планы мероприятий по 

контролю; 

- главными администраторами средств городского бюджета проведено 

контрольных мероприятий - 1930, в ходе которых выявлено 1516 нарушений и 

недостатков; 

- выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения и недостатки 

устраняются; 

- мероприятия внутреннего финансового контроля приводят к 

повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств; 

- мероприятия ведомственного контроля приводят к предотвращению 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
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Планирование и осуществление заимствований в бюджет города 

осуществляется с учетом результатов оценки платежеспособности 

бюджета, а также расчета предельной долговой нагрузки на него. 

С целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в 

2017 году проведены конкурсные процедуры на привлечение кредитов 

кредитных организаций. По итогам состоявшихся процедур заключены 

муниципальные контракты и кредитные соглашения, в результате чего 

досрочно рефинансированы кредиты кредитных организаций под более низкие 

процентные ставки. Проведена работа по привлечению бюджетных кредитов из 

федерального бюджета (УФК по Смоленской области) на пополнение остатков 

средств на счете бюджета города Смоленска в объеме установленного лимита 

225,4 млн. руб. на срок 240 дней. 

Также в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального 

долга и с учетом реальных потребностей бюджета города Смоленска 

привлекались остатки средств бюджетных учреждений в сумме 122,0 млн. руб. 

Объем указанных средств до окончания 2017 года возвращен в полном объеме.  

В результате проведения вышеуказанных мероприятий, а также 

мониторинга процентных ставок при расчете начальной максимальной цены 

контракта экономия бюджетных средств за 2017 год по расходам на 

обслуживание муниципального долга составила более 100 млн. руб. 

Размер муниципального долга города Смоленска соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 01.01.2018 

составляет 2375,5 млн. руб. 

В 2018 году будет продолжено осуществление комплекса мероприятий по  

дальнейшему поступательному развитию нашего города. Это целенаправленная 

работа по увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов 

бюджета, привлечению инвестиций и строительству новых производственных 

объектов и объектов социальной сферы, благоустройству территории города, 

ремонту и строительству дорог, а также выполнению других не менее важных 

задач. Реализация всех намеченных планов в 2018 году возможна только при 

совместной эффективной работе Администрации города Смоленска и 

Смоленского городского Совета, а также поддержке неравнодушных граждан и 

предпринимателей нашего города.  

 

 

 

Глава города Смоленска                                  В.А. Соваренко 

 

 


