Отчет Главы города Смоленска
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
города Смоленска за 2018 год
Деятельность Администрации города Смоленска в 2018 году была
направлена
на
реализацию
полномочий,
закрепленных
за
ней
законодательством.
Приоритетными
являлись
цели,
определенные
ключевыми
долгосрочными документами – майским Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией
социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года,
утвержденной постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143.
Социально-экономическое развитие города Смоленска в 2018 году
Для социально-экономического положения города Смоленска в 2018 году
характерны противоречивые тенденции, что связано как с общеэкономической
ситуацией в Российской Федерации, так и с состоянием реального сектора
экономики в городе Смоленске.
Социально-экономическое развитие города Смоленска за отчетный год
характеризуется наличием как положительных, так и отрицательных тенденций
в динамике основных макроэкономических показателей.
Отмечен рост промышленного производства (102,2% к уровню 2017 года),
рост оборота розничной торговли (в товарной массе на 8,3% больше чем в
2017 году), общественного питания (102,0% к уровню 2017 года). Объем
инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, в 2018 году составил 159,7% в сопоставимой
оценке к уровню 2017 года. Некоторое улучшение наметилось в сфере
занятости: число граждан, официально зарегистрированных в качестве
безработных, снизилось по данным на 01.01.2019 на 7,7% по сравнению с
ситуацией в 2017 году. Отмечено сохранение низких темпов роста инфляции.
Увеличились темпы роста заработной платы. В то же время наблюдается
отрицательная динамика объема работ в строительстве и ввода общей площади
жилых домов, объема платных услуг.
Показатели экономического развития города Смоленска
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Смоленской области по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая средние
организации)
Ед.
2018 год
изм.
2018
в%
Показатели
год
к 2017
году
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн.
выполненных работ и услуг собственными силами по основным руб.
видам деятельности в целом по промышленности
71109,5
111,5
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Показатели
Индекс производства,
в том числе:
- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение; организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем инвестиций в основной капитал
Индекс физического объема
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования
в том числе индивидуальных домов
Объем
работ,
выполненных
по
виду
деятельности
«строительство»
Оборот розничной торговли
В сопоставимой оценке к предыдущему году
Оборот общественного питания
В сопоставимой оценке к предыдущему году
Объем платных услуг населению
В сопоставимой оценке к предыдущему году
Сумма прибыли, полученная организациями основных видов
экономической деятельности
Доля прибыльных организаций основных видов экономической
деятельности
Номинальная среднемесячная заработная плата
Реальная средняя заработная плата
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области
(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)
Зарегистрировано безработных
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций
Численность постоянного населения на 01.01.2019

Ед.
изм.

(%)

2018
год

2018 год
в%
к 2017
году

102,2
102,2
103,8
101,1

млн.
руб.
%
тыс.
кв. м
млн.
руб.
млн.
руб.
%
млн.
руб.
%
млн.
руб.
%
млн.
руб.

9336,5
159,7

в 1,68 р.

120,4
29,4

63,3
78,8

1174,3
63740,7

74,7
111,4

108,3
743,2

108,5

102,0
17544,0

103,2

98,8
6777,0

135,6

%

74,3

руб.
%

35231,0
108,8*

%

104,9**

чел.
тыс.
чел.
тыс.
чел.

1158

92,3

100,1

98,2

329,4

99,8

112,1

Справочно:
*- реальная средняя заработная плата в 2017 г. составила 97,8% к уровню 2016 г.;
**- индекс потребительских цен (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) составил 102,4%.

В целом промышленными организациями города Смоленска за 2018 год
отгружено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами в
фактически действовавших ценах на сумму 71109,5 млн. руб., или 111,5 % к
уровню 2017 года.
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Основу
промышленного
комплекса
составляют
предприятия
обрабатывающих производств. В структуре объемов отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг удельный вес их продукции занимает 73,5%.
Структура объема отгруженных товаров собственного производства
по обрабатывающим производствам, выполненных работ и услуг
организациями с численностью работающих более 15 человек
(включая средние организации) за 2018 год
Прочие производства
Производство
6,9 %
одежды
7,0 %
Ремонт и монтаж
Производство
машин и
пищевых продуктов
оборудования
6,4 %
1,3 %
Производство
прочих готовых
изделий
20,1 %

Производство
химических веществ
и химических
продуктов
6,3 %

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
1,8 %

Производство
прочих
транспортных
средств и
оборудования
8,3 %
Производство машин
и оборудования, не
включенных в другие
группировки
0,1 %

Деятельность
полиграфическая и
копирование
носителей
информации
2,5 %

Производство прочей
неметаллической
минеральной
продукции
2,2 %

Производство
электрического
оборудования
17,4 %

Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий
13,1 %

Производство
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования
6,5 %

В 2018 году сохранили позитивную динамику развития организации по
производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
индекс производства - 220%. По итогам года восстановили рост такие отрасли,
как «ремонт и монтаж машин и оборудования» (индекс производства - 270 %),
«производство прочих готовых изделий» (индекс производства - 141,1%),
«деятельность полиграфическая и копирование носителей информации»
(индекс производства - 106,0 %), «производство резиновых и пластмассовых
изделий» (индекс производства - 103,6%). По иным отраслям произошло
снижение объемов производства.
Главным фактором повышения конкурентоспособности производств
является обновление их технической и технологической базы, что требует
соответствующих инвестиций.

4

Объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, в 2018 году составил 9,3 млрд. руб.,
что в сопоставимой оценке в 1,6 раза больше уровня 2017 года. На показателе
роста инвестиций сказался эффект низкой базы предшествовавшего года (в
2017 году снижение объема инвестиций составило около 30% к уровню
2016 года).
Наиболее значительные инвестиции:
- 25,2% от общего объема средств направлены в организации,
осуществляющие деятельность в области здравоохранения и социальных услуг,
темп роста к уровню 2017 года составил 4,2 раза. В 2018 году завершено
строительство и введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек по
ул. Фрунзе. Стоимость строительства центра составила порядка 2,5 млрд.
рублей;
- 16,5% от общего объема средств направлены на предприятия
обрабатывающих производств, где индекс физического объема составил
158,1%. Инвестиционные проекты осуществляли АО НПП «Измеритель»,
ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Смоленский авиационный завод», ОАО
«Пирамида» и др. Инвестиции предприятий были направлены на
модернизацию производственных участков и оборудования.
Значимым инвестиционным проектом, реализуемым в городе Смоленске,
является проект «Восстановление работы Смоленского молочного комбината
«Роса» ООО «Роса». Молочный комбинат будет выпускать традиционные
молочные продукты из молока смоленских производителей. Минимальный
объем переработки молока составит более 150 тонн в сутки.
В северной части города Смоленска ведется строительство
государственного индустриального парка «Феникс» общей площадью 71,9 га.
Территория парка готова к возведению промышленных объектов: построена
собственная подстанция, обеспечено газоснабжение, водоснабжение и
водоотведение.
В 2018 году наблюдалось снижение объема выполненных работ в
строительстве (74,7% к уровню 2017 года). Основными факторами,
сдерживающими деятельность строительных организаций, являются недостаток
финансирования, связанный с дефицитом оборотных средств и высокой
стоимостью банковских кредитов, снижение платежеспособного спроса на
рынке строительства жилья. Ввод жилья по итогам 2018 года составил 63,3% к
уровню 2017 года. В 2018 году в эксплуатацию было сдано 120,4 тыс. кв. м
общей площади жилья (1834 квартиры).
В жилищном строительстве в 2018 году продолжалось комплексное
освоение территорий – строительство Западного II жилого микрорайона на
Краснинском шоссе, жилого комплекса «Соловьиная роща», микрорайона
«Королевка», многоэтажная застройка в районе улиц Матросова – Воробьева –
Черняховского и др.
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Начиная с 2017 года сохраняется рост розничного товарооборота. По
данным Смоленскстата, в 2018 году оборот розничной торговли в
сопоставимых ценах составил 108,3% к уровню 2017 года.
Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота во
многом обеспечиваются предприятиями малого и среднего бизнеса.
По состоянию на 01.01.2019 в городе Смоленске зарегистрировано
11824 субъекта малого и среднего предпринимательства, в основной массе это
малые и микропредприятия. В 2018 году количество субъектов малого и
среднего предпринимательства возросло на 0,2% по сравнению с 2017 годом.
Количество индивидуальных предпринимателей составило 10140 человек, с
ростом 1,6% к уровню 2017 года.
Большинство малых и средних предприятий работают на потребительском
рынке. Промышленные товары производят 8,1% предприятий, заняты в
строительстве – 11,6%, осуществляют оптовую и розничную торговлю – 46,3%.
Наблюдается положительная тенденция в динамике оплаты труда
работающих в крупных и средних организациях города Смоленска.
Увеличились темпы роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы: в январе-декабре 2018 года она составила 35231,0 руб., или
112,1% к соответствующему уровню 2017 года. Существенное увеличение
темпа роста заработной платы в 2018 году связано в первую очередь с
достижением соотношений, установленных Указом Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы. Дополнительными факторами роста заработных плат стали
индексация оплаты труда других работников бюджетной сферы и повышение
минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года.
В 2018 году темп роста реальной заработной платы составил 8,8% к
уровню 2017 года.
Произошло сокращение доли убыточных организаций в общем их
количестве с 27,1% в 2017 году до 25,7% в 2018 году. Сумма убытка,
полученная организациями основных видов экономической деятельности,
снизилась на 63%, сумма прибыли выросла на 35,6%. Доля прибыльных
организаций по сравнению с соответствующим периодом 2017 года
увеличилась на 1,4% и составила 74,3% от общего числа организаций.
В 2018 году среднесписочная численность работников в крупных и
средних организациях составила 100,1 тыс. человек, или 98,2% к 2017 году.
Анализ рынка труда, осуществляемый Государственным учреждением Центром
занятости населения города Смоленска, показывает, что несмотря на
сохраняющуюся напряженность на рынке труда наметилось некоторое
улучшение в сфере занятости: к концу декабря 2018 года число граждан,
официально зарегистрированных в качестве безработных, уменьшилось по
сравнению с декабрем 2017 года на 7,7%.
По состоянию на 1 января 2019 года уровень регистрируемой
безработицы по городу Смоленску (отношение численности граждан,
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признанных в установленном порядке безработными, к численности
экономически активного населения) составил 0,65% (на 01.01.2018 – 0,7%).
В 2018 году отмечено превышение числа умерших над числом
родившихся на 31,7%. Естественная убыль населения увеличилась по
сравнению с 2017 годом на 308 человек. Миграционный прирост в 2018 году
сократился в 2,1 раза по сравнению с миграционным приростом 2017 года.
По данным Смоленскстата, численность постоянного населения города
Смоленска на 1 января 2019 составила 329,4 тыс. человек и с начала 2018 года
сократилась на 0,6 тыс. человек, или на 0,18%.
Расходы городского бюджета за 2018 год составили 5611,0 млн. руб., или
97,9% к годовому плану. По сравнению с 2017 годом фактические расходы
уменьшились на 221,1 млн. руб. При исполнении бюджета города Смоленска за
2018 год сохранен один из важнейших принципов бюджетного планирования социальная направленность бюджета. Доля расходов, направляемых на
социально-культурную сферу, составила 65,7%, или 3684,8 млн. руб.
Структура расходов городского бюджета в 2018 году
Образование
59,3%

Культура
3,1%
Физическая
культура и спорт
0,4%
Социальная
политика
2,8%

Жилищно коммунальное
хозяйство
7,8%
Прочие
3,4%

Органы управления
7,8%

I.

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,5%

Национальная
экономика
14,8%

Развитие отраслей социальной сферы

В социальной сфере решались задачи обеспечения высокого качества
и доступности муниципальных услуг, оказания поддержки социально
незащищенным гражданам.
Финансирование мероприятий по развитию социальной сферы города
Смоленска в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета города
Смоленска в рамках реализации муниципальных программ, направленных на
обеспечение социальных гарантий для населения, создание условий для
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развития творчества и интеллектуального потенциала, социальной активности
молодежи, здорового образа жизни. Основные составляющие социальной
сферы: образование, культура, физическая культура и спорт, социальное
обеспечение и социальная защита населения.
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей,
призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Одним из
основных принципов муниципальной политики в области образования является
организация
предоставления
доступного
качественного
образования
современного уровня для всех категорий граждан.
На начало 2019 года система дошкольного образования города
Смоленска представлена 81 муниципальной дошкольной образовательной
организацией, которые посещают 16284 воспитанника в возрасте от 1,5 до
8 лет.
Доступность дошкольного образования среди детей от 1,5 до 7 лет в
городе Смоленске составляет 83,88 % (в том числе среди детей от 3 до 7 лет –
100 %, от 1,5 до 3 лет – 57,7 %).
Потребность в обеспечении доступности дошкольного образования детей
в возрасте до 3 лет является актуальной в городе Смоленске. В городе
исчерпаны все малозатратные формы создания дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях. С целью обеспечения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет необходимо
строительство новых зданий дошкольных организаций. Это позволит увеличить
процент доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет и сохранить 100-процентную доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В целях оказания методической, психолого-педагогической и
диагностической помощи для родителей на базе 19 дошкольных организаций
функционировали бесплатные консультационные центры. В течение отчетного
периода была оказана помощь по 632 обращениям.
Одной
из
приоритетных
целей
социальной
политики
муниципалитета является создание специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях.
На сегодняшний день в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города Смоленска» в 40 дошкольных
организациях (49,3% от общего количества учреждений) созданы специальные
условия для получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья (установлены системы вызова помощника,
приобретено специальное оборудование).
В 2018 году в рамках реализации мероприятий областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» в 7 дошкольных организациях (МБДОУ
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«Детский сад № 10 «Звёздочка», «Детский сад № 25 «Пчёлка», «Детский сад
№ 32 «Ёжик», «Детский сад № 51 «Росинка», «Детский сад № 61 «Флажок»,
«Детский сад № 71 «Кристаллик», «Детский сад № 76 «Звёздный») выполнены
работы по созданию универсальной безбарьерной среды: приобретено учебное
и реабилитационное оборудование, специальные технические средства, мебель.
Число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих муниципальные дошкольные организации, в отчетном периоде
составило 1344, из них 164 являются инвалидами.
В дошкольных организациях города функционировали 23 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушением зрения, со сложными дефектами, имеющими сочетание 2 и более
недостатков в физическом и психическом развитии; 2 группы
комбинированной направленности для здоровых детей и детей с задержкой
психического развития; 4 группы оздоровительной направленности для детей с
туберкулезной интоксикацией. Данные группы посещали 435 воспитанников.
В муниципальной системе общего образования решалась задача
обеспечения доступности качественного образования в соответствии с
требованиями инновационного развития экономики и современными
потребностями общества.
На начало 2019 года в городе Смоленске насчитывалось 43
общеобразовательных учреждения, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
которых обучалось 33634 человека.
В 2018 году победителями и призерами областных олимпиад стали
60 школьников, городских олимпиад – 474 школьника. Премия имени
Ю.А. Гагарина вручена 12 лучшим учащимся города. Уровень успеваемости по
городу составил 99%. Медалью «За высокие успехи в учении» награждены
133 выпускника. Достаточно высокими остаются результаты итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена, что показывает
стабильность результатов работы образовательных учреждений.
На основе результатов государственной итоговой аттестации и
результатов заключительного и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников МБОУ «Гимназия № 4» вошла в ТОП-500 лучших
школ России. Кроме этого, МБОУ «СШ № 32», МБОУ «СШ № 33», МБОУ
«СШ № 40» стали лауреатами Всероссийского образовательного конкурса
«100 лучших школ России 2018». Образовательным организациям вручены
золотые медали и дипломы лауреатов конкурса. Директора школ награждены
почетными знаками и удостоены звания «Директор года - 2018».
В 2018 году МБОУ «СШ № 34» стало лауреатом-победителем Открытого
публичного
Всероссийского
смотра
образовательных
организаций».
МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» занесено в
Реестр «Доска почета России» как учреждение, подтверждающее свои
устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, высокие
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показатели безупречного качества предоставляемых услуг, а также социальноэкономическую значимость в сфере образования в регионе.
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
ежегодно участвуют и становятся победителями смоленские учителя. В 2018
году 2 педагога стали победителями конкурса на федеральном уровне.
В 2018 году школами города реализовывался пилотный проект
«Школьная медицина» - в МБОУ «СШ № 7», «СШ № 11», «СШ № 27 им. Э.А.
Хиля», «СШ № 29», «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. Петрова». В школьных
медицинских кабинетах установлено необходимое оборудование для внедрения
электронной медицинской карты, являющейся информационным ресурсом
данных о медицинской карте школьника.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории
города Смоленска» в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях города Смоленска продолжается работа по созданию условий для
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
С целью реализации потенциальных возможностей развития детей с
ограниченными возможностями, их успешного включения в образовательную
среду и удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в 2018
году на базе МБОУ «СШ № 11» открыт ресурсный класс для обучения детей с
расстройствами аутистического спектра. Образовательная организация
оснащена специальными техническими средствами и мебелью в соответствии с
потребностями детей с расстройствами аутистического спектра.
По итогам 2018 года в 11 муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях, что составляет 25,6% от их общего
количества, созданы специальные условия для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в 23 общеобразовательных
организациях (53,5% от их общего количества) установлены системы вызова
помощника. В дальнейшем необходимо продолжить создание специальных
условий для реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Важным условием развития системы образования является укрепление
материально-технической базы. В течение 2017/2018 учебного года проводился
косметический ремонт помещений школ города. Для общеобразовательных
организаций приобретались компьютерная техника, мебель, учебнолабораторное оборудование, лицензионное программное обеспечение,
цифровые образовательные ресурсы для реализации программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
Остается актуальной проблема перевода образовательных организаций в
односменный режим. В отчетном периоде, как и в 2017 году, в одну смену
работало 12 образовательных организаций, или 28% от общего числа
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Доля
учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в первую
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смену, составляет 77,6% в общей численности обучающихся. Увеличить долю
школ, работающих в одну смену, в ближайшей перспективе возможно только за
счет строительства новых школ.
В отчетном периоде 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 продолжалось строительство пристройки к
МБОУ «СШ № 33» на 575 мест. В связи со строительством пристройки
необходимо провести реконструкцию пищеблока в МБОУ «СШ № 33».
В 2018 году бюджету города Смоленска была предусмотрена субсидия
в объеме 45,7 млн. рублей на реконструкцию пищеблока. Однако
Администрацией города Смоленска не было заключено соглашение на
получение субсидии, в связи с чем средства были возвращены в федеральный
бюджет.
В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся, их полноценного
физического развития в период школьного обучения и обеспечения доступа к
занятиям спортом во внеурочное время в 2018 году за счет средств бюджета
города в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования города Смоленска» проведено технологическое
присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
пристройки спортзала к МБОУ «Лицей №1 им. Академика Б.Н. Петрова»,
построена спортивная площадка в МБОУ «СШ № 23». Осуществлен
капитальный ремонт физкультурно-спортивного комплекса круглогодичного
использования МБОУ «СШ № 11», при этом работы выполнены подрядчиком
некачественно, устранение недостатков осуществляется в 2019 году.
Современные стадионы и спортивные площадки имеются в 25 школах города
из 39 (без учета школ, не имеющих территории для обустройства площадок),
что не обеспечивает стопроцентного охвата детей занятиями физкультурой и
спортом.
В 2018 году выполнены мероприятия по модернизации автоматических
пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией людей
при
пожаре
в
52
дошкольных
образовательных
организациях,
26 общеобразовательных организациях и 5 организациях дополнительного
образования. В 8 дошкольных и 2 организациях дополнительного образования
установлено
видеонаблюдение.
Охрана
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организаций города Смоленска обеспечивалась
сотрудниками частных охранных предприятий.
Создание условий для детского отдыха и оздоровления – это часть
государственной политики в отношении детства и одна из составляющих
социальной политики Администрации города Смоленска.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие системы образования города Смоленска» на базе
муниципальных образовательных учреждений города была организована

11

работа 41 оздоровительного лагеря дневного пребывания, где отдохнуло 1092
ребенка (в 2017 году – 2042 ребенка), из них 770 детей прошли обучение
плаванию. На базе муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования было открыто 88 (2017 год - 291)
досуговых площадок, которые посетило 15687 человек. В загородных детских
оздоровительных лагерях («Салют», «Смена», «Факел», «Юный ленинец»)
отдохнуло 3406 детей.
В летний период подросткам предоставлялась возможность устройства
на работу в составе трудовых бригад на базе муниципальных образовательных
организаций города Смоленска и на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи»
города Смоленска. Всего в летний период 2018 года были созданы 42 трудовые
бригады, в которые были трудоустроены 814 подростков.
В рамках подпрограммы «Семейно-демографическое развитие»
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» в 2018 году по путевкам, выданным
Департаментом Смоленской области по социальному развитию, в санаторнооздоровительных организациях, расположенных на территории Смоленской
области и на побережьях Черного и Азовского морей, отдохнуло 4939 детей и
подростков, проживающих в городе Смоленске.
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 действует развитая сеть организаций,
предоставляющих разнообразные услуги по дополнительному образованию
(школы искусств, музыкальные и художественные школы, спортивные школы,
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и др.), которые ежегодно
позволяют более 30 тыс. юных смолян совершенствовать свои знания и навыки
в различных сферах. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги в
муниципальных организациях дополнительного образования, составила 87,0 %
в общей численности детей данной возрастной группы.
В городе Смоленске деятельность по организации дополнительного
образования в сфере культуры и искусства осуществляют 8 организаций
дополнительного образования. Это 2 детские музыкальные школы, 5 школ
искусств и одна художественная школа, в которых занимается более 3,5 тыс.
человек. В школах создано 105 творческих коллективов, в которых
насчитывается более 2000 участников. За отчетный период проведены
открытые городские конкурсы и фестивали по различным видам
исполнительского искусства и художественного творчества. Среди них:
III открытый городской Пушкинско-Глинковский фестиваль, IV Открытый
городской конкурс «Смоленский парад искусств», конкурс юных пианистов
«Волшебный рояль», III открытый городской конкурс исполнителей джазовой и
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эстрадной музыки «Jazz piccolo@», «Апельсиновое лето» и др. Всего в школах
было проведено свыше 700 мероприятий, в которых приняли участие более
4000 человек.
За прошедший год свыше 1500 учащихся стали лауреатами и
дипломантами конкурсов от городского до международного уровней,
25 лучших учащихся стали лауреатами городских премий имени М.И. Глинки и
имени М.К. Тенишевой.
В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств
№
5
им. В.П. Дубровского» стала победителем областного конкурса «Лучшая школа
дополнительного образования» в номинации «Детская музыкальная школа».
Значительная роль в популяризации физической культуры и спорта и
вовлечении детей и подростков в систематические занятия спортом
принадлежит муниципальным организациям спортивной направленности.
Общая численность занимающихся в детско-юношеских спортивных
школах и школах олимпийского резерва составила 11,2 тыс. чел., из них более
7,0 тыс. чел. занимается в 11 муниципальных учреждениях. За отчетный год
подготовлено 11562 спортсмена массовых разрядов, 18 мастеров спорта.
Ежегодно учащиеся принимают участие в городских Спартианских играх,
во всероссийских мероприятиях «Кросс Наций», «Президентские состязания»,
«Лыжня России», «Российский азимут» и др.
С целью эффективного расходования бюджетных средств, а также
удовлетворения спроса на дополнительные образовательные услуги в 2018 году
проведена работа по реорганизации МБУДО «Детско-юношеская спортивная
школа № 4» города Смоленска путем присоединения к нему МБУДО «Детскоюношеская спортивная школа № 2» города Смоленска. С 27.12.2018 оно
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная
школа № 4».
В 6 муниципальных организациях в сфере образования, оказывающих
услуги по дополнительному образованию (Дворец творчества детей и
молодежи, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Центр развития
детей и молодежи, Смоленский зоопарк, Центр дополнительного образования,
Центр дополнительного образования № 1), открыто 633 группы для 9598 детей
по различным направлениям. Кроме этого на базе общеобразовательных
организаций функционировало 587 кружков и 125 секций, которые посещали
12342 ребенка.
Основной проблемой в развитии системы дополнительного образования
является снижение уровня конкурентоспособности традиционных форм
дополнительного образования детей в условиях цифровизации системы
образования, востребованности кружков технической направленности, таких
как «Робототехника», «3D – моделирование», «Прототипирование».
С целью обновления содержания образовательных программ
дополнительного образования необходимо предусмотреть перепрофилирование
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10% кружков, открытых на базе учреждений дополнительного образования, с
учетом современных требований.
Создание
условий
для
обеспечения
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 муниципальных
учреждений в сфере культуры.
В
рамках
подпрограммы
«Организация
культурно-досугового
обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры в
городе Смоленске» за счет бюджетных средств в отчетном году осуществлен
текущий ремонт здания МБУК «Смоленский камерный театр», ремонт
лестничного проема в здании МБУК «ДК «Сортировка», частичный ремонт
труб отопления в МБУК ДК пос. Миловидово, текущий ремонт мягкой кровли
и пола в зале Дома творчества МБУК Дома культуры микрорайона Гнездово,
ремонт пола в фойе МБУК «КЦ «Заднепровье». Для беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными возможностями в Смоленском камерном театре
произведена установка и модернизация внутренних дверей помещения,
2 съемных пандусов и поручней.
В течение года приобретались костюмы для театрализованных
постановок, хореографическая обувь, светозвуковая и музыкальная аппаратура,
оргтехника.
В МБУК «Планетарий» осуществлен косметический ремонт: в
лекционном зале заменено напольное покрытие (линолеум), отремонтированы
козырьки над входными дверьми, изготовлен пандус для лиц с ограниченными
возможностями.
В 2018 году продолжена работа по совершенствованию хозяйственной
деятельности и укреплению материально-технической базы МБУК «ЦПКиО
«Лопатинский сад»: демонтированы неэксплуатирующиеся устаревшие
сооружения, переформатирован главный вход и центральная аллея новыми
светодиодными композициями, открыты новые игровые и развлекательные
малые формы «Рыбалочка», «Энгри - Бердз».
За отчетный период учреждениями культурно-досугового типа проведено
3169 мероприятий. Среди наиболее массовых и значимых мероприятий следует
выделить: XI Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой
Феникс», ежегодную благотворительную кинонеделю «Детский КиноМай»,
концертную программу «Под знаменем святым», посвященную Дню
Государственного флага Российской Федерации, праздничные мероприятия,
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню
города и др. Становится традиционным шествие колонны «Бессмертный полк»
в День Победы. В 2018 году в нем приняло участие более 35 тыс. смолян.
В городе Смоленске функционирует муниципальная «Централизованная
библиотечная система», в которую входят 18 библиотек. Организационное и
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материально-техническое
обеспечение
МБУК
«Централизованная
библиотечная система» города Смоленска осуществляется в рамках
подпрограммы
«Организация
библиотечно-библиографического
и
информационного обслуживания населения библиотеками муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
города Смоленска» муниципальной программы «Развитие культуры в городе
Смоленске».
На конец 2018 года библиотеки города насчитывали 59410 читателей, из
них 856 - удаленные пользователи. В течение года учреждения не только
обслуживали своих посетителей, но и успешно исполняли роль досуговых
центров. За 2018 год в библиотеках проведено 4139 мероприятий. Это
мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, 100-летия со дня
рождения А.И. Солженицына, 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева,
литературный вечер «На перекличке поколений…», посвященный
109-й годовщине со дня рождения Н.И. Рыленкова, проект по продвижению
книги и чтения библиокросс «Библиотека – чтение – интернет» и др.
Традиционными стали всероссийские акции «Библионочь-2018» и
«Библиосумерки-2018».
Ежегодно обновляется библиотечный фонд. В 2018 году приобретено
13 тыс. экз. книг и периодических печатных изданий.
В целях оперативного и качественного удовлетворения информационных
потребностей пользователей в 2018 году была проведена работа по
организации безвозмездного доступа пользователей библиотек учреждения к
объектам Национальной электронной библиотеки посредством использования
сети «Интернет», а также велась работа по ведению и редактированию
справочно-библиографического аппарата с помощью традиционных и новых
информационных технологий (пополнение баз данных, каталогов и картотек, в
том числе электронных), выпуску ежемесячного пресс-релиза «Культурная
жизнь Смоленска», проведению тематических и узкоспециальных мероприятий
(уроки информационной культуры, часы периодики, дни специалиста и др.).
Развитие физической культуры и спорта является важной составной
частью муниципальной политики в социальной сфере.
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Смоленске» способствует развитию системы физической
культуры и спорта в городе Смоленске, росту ее количественных и
качественных показателей.
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения
города к занятиям физической культурой и спортом в течение 2018 года
проведено 245 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с общим количеством участников более 34,7 тыс. человек.
Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в
2018 году составило 117,1 тыс. человек, или 35,5% от населения города.
Увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом способствует
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реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»,
который стимулирует людей на повышение уровня их физической
подготовленности, а также проведение различных всероссийских и городских
акций, эстафет и др.
В 2018 году участие в мероприятиях по реализации комплекса ГТО
приняли 3350 человек, получили знаки ГТО 1263 человека.
Осуществляемая Администрацией города молодежная политика
реализовывалась в рамках муниципальной программы «Молодежная
политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории 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 организаций дополнительного образования,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития детей и молодежи» города Смоленска, 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
(35 участников), выездной слет волонтеров. Традиционно городской Совет
старшеклассников принимал участие в акции, посвященной Всемирному дню
памяти жертвам ДТП, а также в акциях «Рука помощи», «Мой город чистый?!
Начни с себя!», «Я помню, я горжусь!», «Марш за жизнь». В летний период
68 старшеклассников прошли обучение в профильном лагере «Летняя
профориентационная школа «Архитектура таланта», 12 человек в профильном
лагере «Наследники Победы Смоленщины», 77 человек приняли участие в
XXIX Смоленских областных сборах творческой молодежи «Смоленск-НАШ».
В 2018 году в городе Смоленске продолжило работу местное отделение
«Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
(ВВПОД) «ЮНАРМИЯ». В состав отделения входило 43 юнармейских отряда,
сформированных из обучающихся общеобразовательных организаций. Общее
количество юнармейцев составило 850 чел.
В течение года юнармейцы принимали участие в соревнованиях по
многоборью ВФСК ГТО среди команд юнармейцев допризывного возраста
Смоленской области, в областных юнармейских играх, митингах, Параде
Победы, военно-патриотической акции «Военная служба по контракту – твой
выбор!», военно-спортивной игре «Зарница – 2018» и др. Состоялся
III городской слет местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города
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Смоленска. Для юнармейцев на базе ДОЛ «Салют» организована профильная
смена, в которой приняли участие 120 юнармейцев.
В городе Смоленске активно развивается волонтерское движение.
1501 человек входит в состав волонтерских отрядов, 480 из них
зарегистрированы на сайте «Добровольцы России. рф». Выдано 480
волонтерских книжек.
В течение года волонтеры города Смоленска принимали участие в
мероприятиях различного уровня: «День добровольца», молодёжный флешмоб,
посвящённый 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков, благотворительная акция «Белый цветок», акция «Бессмертный
полк», «Подари ключ городу», «День Доброхотов», международная
гражданско-патриотическая акция «#Это Наша Победа» и другие.
Наряду с традиционными направлениями волонтерской деятельности
общеобразовательные организации города Смоленска реализуют волонтерские
проекты, инициированные школьниками города. Всего в течение года
волонтерами было реализовано 14 проектов.
С целью недопущения социальной напряженности 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:
- по перевозке пассажиров муниципальными предприятиями
пассажирского транспорта;
- бань и душевых общего пользования.
За 2018 год компенсация недополученных доходов муниципальным
предприятиям пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на
проезд ниже экономически обоснованных затрат составила 198,9 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, – 10,3 млн. руб.
Осуществлялось 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 78,1 тыс. Дети до 7 лет имели право на бесплатное
посещение бань.
2. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам,
школьникам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ,
труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др.
За 2018 год компенсация выпадающих доходов муниципальным
предприятиям пассажирского транспорта вследствие использования льготных
проездных билетов составила 34,1 млн. руб.
3. Освобождение от платы за наем муниципального жилого помещения
граждан:
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- признанных в соответствии с действующим законодательством
малоимущими и занимающих помещения по договорам социального найма;
- проживающих 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 из бюджета города Смоленска за 2018 год
составила 1,3 млн. руб.
4. 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 2018 год на эти цели из бюджета города израсходовано
9,9 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2758 гражданам.
5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, радио и телефона гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Смоленска», и вдовам граждан, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Смоленска».
Предоставление ежемесячной материальной помощи из расчета
1,5 минимального размера оплаты труда гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Смоленска».
За 2018 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,9 млн. руб.
Меры социальной поддержки предоставлены 14 гражданам.
6. Предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях отдельным
категориям граждан в размере 50 и 100% родительской платы. За 2018 год на
эти цели из бюджета города израсходовано 28,1 млн. руб.
Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали 237 детей,
с 50-процентной оплатой – 1997 детей.
7. Возмещение части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска.
Число родителей или законных представителей, получивших
компенсационные выплаты, составило 1746 человек. За 2018 год на эти цели
израсходовано 24,8 млн. руб.
8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды
учащимся школ города.
Учащиеся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования обеспечивались бесплатной бутилированной
питьевой артезианской водой высшей категории качества. Сумма средств,
выделенная для обеспечения водой, за 2018 год составила 2,8 млн. руб.
За отчетный период учащиеся, осваивающие образовательные программы
начального общего образования, обеспечивались бесплатными завтраками.
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Сумма средств, выделенная на бесплатные завтраки для данной категории
школьников, составила 65,5 млн. рублей.
В 2018 году школьники, относящиеся к льготным категориям, получали
бесплатные горячие обеды. Сумма средств, выделенных на бесплатные горячие
обеды в школах, составила 16,7 млн. рублей.
9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
ряду категорий налогоплательщиков.
Сумма потерь бюджета в 2018 году от предоставления вышеуказанных
льгот составила 1,6 млн. руб.
10. В рамках деятельности по поддержанию и развитию социально
значимых общественных инициатив в I квартале 2018 года проведен конкурс по
предоставлению из бюджета города Смоленска субсидий общественным
организациям инвалидов и ветеранов. Победителями признаны 12 организаций.
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов
позволила организациям-победителям провести мероприятия в сфере
социальной поддержки инвалидов и ветеранов, культурно-реабилитационные
мероприятия, мероприятия, посвященные памятным датам, и другие. Сумма
субсидий в 2018 году составила 1,5 млн. руб.
Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств
бюджетов вышестоящих уровней.
За счет средств областного бюджета МУП «Автоколонна - 1308»
предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по
осуществлению пассажирских перевозок в пригородном сообщении в размере
16,8 млн. руб.
Право на приобретение льготных проездных билетов на проезд во
внутригородском общественном пассажирском транспорте предоставляется
гражданам, относящимся к следующим категориям: инвалиды и участники
ВОВ, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
ветераны боевых действий, ветераны труда, дети-инвалиды и другие.
Компенсация из областного бюджета составила 15,1 млн. руб.
Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищнокоммунальных услуг является предоставление им субсидий на компенсацию
части указанных расходов. Данная форма поддержки осуществляется за счет
средств областного бюджета и предназначена для оказания адресной помощи
социально незащищенным гражданам.
В 2018 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получила
7791 семья (на общую сумму 179,3 млн. руб., в среднем на одну семью 1917,0 руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым годом – 101,9 %).
Кроме того, за счет средств федерального и областного бюджетов в
соответствии с действующим законодательством отдельным категориям
граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда и др.) оказывалась социальная
поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде
выплаты компенсации. По данным Смоленскстата, на 1 января 2019 года
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68,8 тыс. граждан (20,9% от общей численности населения города)
пользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Объем средств, выделенных на эти цели, составил за
2018 год 486,6 млн. руб.
В условиях экономической нестабильности крайне важное значение
приобретает защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Осуществляя переданные государственные полномочия по опеке и
попечительству, Администрация города Смоленска в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Приоритетные направления
демографического развития города Смоленска» производила ежемесячные
денежные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), детей, переданных на воспитание в приемную семью,
оплату труда приемных родителей. В 2018 году для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приобретено 30 жилых помещений (в
2017 году – 43 помещения). Выполнены работы по ремонту 3 помещений: кв.
63 в д. 77 в мкрн. Южном; кв. 53 в д. 3 по ул. Ак. Петрова; кв. 78 в д. 26 по ул.
25 Сентября.
В течение года было выявлено 118 детей, оставшихся без попечения
родителей, 63 ребенка (53,4% от числа выявленных) устроены в замещающие
семьи. В рамках профилактики сиротства ведется работа с неблагополучными
семьями. Всего на учете состоит 213 семей (363 ребенка).
В 2018 году в целях защиты прав и законных интересов
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, количество
которых на 01.01.2019 составило 403 человека, проведено 421 обследование
жилищно-бытовых условий; представители Администрации города Смоленска
участвовали в 115 судебных заседаниях по защите прав недееспособных
граждан.
II. Функционирование систем жизнеобеспечения, развитие жилищнокоммунального хозяйства
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.
Техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт объектов
коммунального хозяйства осуществлялись в рамках муниципальных,
инвестиционных и производственных программ организаций коммунального
комплекса.
Исполнение производственной программы СМУП «Горводоканал» в
2018 году составило 87,7%, в том числе в связи с недостатком собственных
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средств. В 2018 году выполнен капитальный ремонт объектов водоснабжения и
водоотведения на общую сумму 17,5 млн. руб., в том числе ремонт насосов и
павильонов подкачек и скважин, 2 аэротенкоотстойников, участков ветхих
водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью 3,1 км и 0,2
км соответственно, ремонт на городских очистных сооружениях с установкой
новых аэраторов и др.
Инвестиционная
программа
СМУП
«Горводоканал»
требует
кардинальной корректировки в связи с нереалистичностью мероприятий,
включенных ранее.
Исполнение производственной программы МУП «Смоленсктеплосеть»
в 2018 году составило всего 19% в связи с недостатком собственных средств, в
том числе из-за неэффективной работы по собираемости платежей и работы с
основными
дебиторами
и
кредиторами
предприятия.
В
рамках
производственной программы была выполнена замена 7,54 км ветхих тепловых
сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе 2,02 км - с применением
предизолированных труб. Проведена реконструкция участков теплосетей от
ЦТП и котельных к жилым домам с применением пенополиуретановых
оболочек общей протяженностью 0,6 км. Выполнены работы по ремонту 3
металлических, 2 кирпичных и 1 железобетонной дымовых труб на 6 котельных.
Проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы на
котельной № 26 по ул. Фрунзе.
Осуществлен косметический ремонт зданий 15 котельных и 21 ЦТП,
произведена замена 18 насосов. Выполнены работы по реконструкции
оборудования на котельных № 47, 68 и замене 4 котлов на котельной № 47. Для
поддержания качества теплоносителя на необходимом уровне осуществлены
ремонт и установка регуляторов температуры. Проведен текущий ремонт
электрического, газового оборудования и КИПиА котельных в соответствии с
правилами технической эксплуатации электроносителей стандартам ГОСТа.
Отмечен рост (в 1,9 раза) аварий (2017 год – 80 ед., 2018 год – 153 ед.) в
связи со значительным износом инженерных сетей, находящихся в
хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал».
В течение года проведены работы по устранению аварийных ситуаций на
22 объектах сетей теплоснабжения, 124 объектах сетей водоснабжения,
канализации, 4 артезианских скважинах, 3 насосных станциях.
Филиал ПАО «Квадра – «Смоленская генерация» ежегодно
разрабатывает и выполняет мероприятия по повышению надежности и
улучшению качества централизованного теплоснабжения на территории города
Смоленска. В 2018 году произведена замена участков магистральных тепловых
сетей протяженностью 9,91 км, из них капитально отремонтировано 5,84 км
трубопроводов (ул. Докучаева, Попова, Чаплина, Нахимсона, Витебское ш. и
др.), осуществлена реконструкция 4,07 км трубопроводов (ул. 25 Сентября,
Б. Советская, Колхозная площадь и др.). Для проведения ремонтных работ
организацией приобретена автотехника. Общая стоимость выполненных работ
составила 331,5 млн. руб.
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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
проводилось
строительство
новых
объектов
электроснабжения (ул. Смольянинова, Фрунзе, Нормандия – Неман, Нахимова,
Багратиона и др.).
В 2018 году на выполнение вышеуказанных мероприятий предприятием
направлены собственные средства в размере 204,9 млн. рублей.
Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит
АО «Газпром газораспределение Смоленск». В целях обеспечения
безопасного и бесперебойного газоснабжения города Смоленска в 2018 году
предприятием
произведена
замена
22
газорегуляторных
пунктов,
выработавших свой ресурс, на улицах: Нарвской, Ново-Ленинградской, СтароКомендантской, Лавочкина, Карбышева и др. Выполнены работы по установке
телеметрии
для
контроля
параметров
работы
оборудования
на
1 газорегуляторном пункте. Произведена замена 2 линий редуцирования на
газорегуляторных пунктах по ул. Николаева и ул. Лавочкина. Выполнены
работы по замене 15 устаревших электрозащитных установок стальных
газопроводов. Общая сумма собственных средств предприятия, направленных на
выполнение всех работ, составила 20,1 млн. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»
осуществлен ряд мероприятий по приведению коммунальной инфраструктуры в
состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания горожан.
Произведена корректировка программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Смоленска, ввиду наличия ряда
замечаний программа направлена на доработку. Правила благоустройства города
Смоленска, представленные на утверждение Смоленскому городскому Совету,
были отклонены в связи с наличием замечаний в части соблюдения норм
законодательства.
МУП
«Смоленсктеплосеть»
осуществлено
технологическое
присоединение блочно-модульной котельной по ул. Кутузова,15 к сетям
газораспределения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения;
выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на
строительство блочно-модульной котельной по ул. Нахимова в районе дома 30.
В целях повышения надежности и эффективности работы объектов
теплоснабжения планировалась реализация проекта «Строительство блочномодульной котельной по ул. Нахимова в районе дома 30»: был заключен
инвестиционный договор с ООО «ТеплоЭнергоСервис», предоставлен
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земельный участок в аренду без проведения торгов, выдано разрешение на
строительство. Однако по причине неисполнения инвестором взятых
обязательств в 2019 году договор расторгнут и заключен с новым инвестором.
В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы
Администрацией города Смоленска была подана заявка на проект по
реконструкции ЦТП-239 под котельную мощностью 2,2 МВт. В 2018 году
заявка была одобрена тремя министерствами: Минстроем, Минфином и
Минэкономразвития, но выяснилось, что котельная была построена ещё в 2016
году. Таким образом было сорвано Соглашение о предоставлении субсидии за
счёт средств федерального бюджета, в то время как средства можно было
направить на строительство или реконструкцию другого объекта коммунальной
инфраструктуры.
По итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду
2018-2019 гг. был выдан акт Центрального управления Ростехнадзора с
многочисленными замечаниями и нарушениями (более 100). При
формировании плана мероприятий подготовки города к осенне-зимнему
периоду на 2019 год были учтены замечания, полученные ранее. В 2019 году, с
учётом проведенной работы, муниципальному образованию городу Смоленску
был выдан акт для устранения замечаний только по 2 объектам (котельные
Министерства обороны РФ).
В 2018 году продолжалась работа по улучшению жилищных условий
смолян.
Обеспечение жильем состоящих на учете граждан.
По состоянию на 01.01.2019 на учете нуждающихся в получении жилых
помещений по договорам социального найма состояло 2833 семьи. Очередь
граждан на получение жилья по договору социального найма сократилась на
7,5% (как за счет исключения граждан из списков очередников как
обеспеченных жилыми помещениями по норме предоставления, так и за счет
предоставления бюджетных средств на приобретение (строительство) жилых
помещений). В 2018 году предоставлено 4 жилых помещения из свободного
муниципального жилищного фонда 4 семьям, из числа стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2018 году
продолжено переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
приобретенные для этих целей жилые помещения. Завершено переселение 8
семей (19 человек) из д. 8 по ул. Седова.
В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда города Смоленска» переселено 2 семьи
(3 человека) из д. 2, в/ч 83283 в пос. Красный Бор и 2 семьи (6 человек) из д. 28
по ул. Загорной.
В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из
аварийных жилых домов блокированной застройки» на 2015-2017 годы
переселено 4 семьи (10 человек) из д. 9 по ул. Центральной.
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Во исполнение решения судов переселено 4 семьи (16 человек), из
которых 3 семьи были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
В отчетном году после расселения произведен снос 7 аварийных жилых
домов (д. 1б, д. 8 по ул. Центральной; д. 4 по Лестровскому пер.; д. 8 по
3-му Запольному пер. и др.).
В целях создания условий для обеспечения молодых семей доступным и
комфортным жильем реализуются мероприятия муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей». По состоянию на 01.01.2019
участниками муниципальной программы являлись 82 молодые семьи,
признанные нуждающимися в жилых помещениях.
За 2018 год молодым семьям выдано 6 свидетельств и произведены
социальные выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома.
Администрация города Смоленска осуществляет учет и подготовку
необходимого пакета документов для предоставления жилья отдельным
категориям граждан за счет средств федерального бюджета. В 2018 году
выдано 15 государственных жилищных сертификатов, из них:
 4 - семьям граждан, подвергшихся радиационному воздействию в
результате аварии на Чернобыльской АЭС;
 2- гражданам, уволенным с военной службы;
 3 - семьям вынужденных переселенцев;
 4 - ветеранам боевых действий;
 2 - инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
В целях сохранности многоквартирных домов и улучшения
комфортности проживания в них граждан 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 20172019 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 70 многоквартирных домах.
За счет средств бюджета города в отчетном периоде произведен
капитальный ремонт 5 свободных жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности (кв. 124 в д. 13, кв. 70. в д. 9 по
ул. Петра Алексеева; кв. 52 в д. 55 по ул. Кирова; кв. 12 в д. 59 в пос.
Торфопредприятие; комн. 14 в д. 16/2 по Витебскому шоссе), выполнены
работы по утеплению дверей в кв. 1 в д. 44 по ул. М. Расковой.
В целях исполнения актов судов Российской Федерации выполнены
работы по капитальному ремонту жилых помещений, кровли, замене оконных
блоков, газового оборудования, утеплению фасада и др. (по ул. Мира,
Социалистической, Витебскому шоссе, просп. Гагарина и др.)
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Произведена замена газового оборудования в 4 жилых помещениях,
находящихся в муниципальной собственности, по улицам Твардовского, д. 7 и
Мало-Краснофлотской, д. 29а.
В отчетном периоде проведены обследования строительных конструкций
в 4 многоквартирных домах, по результатам которых:
- жилой дом 14 по ул. Колхозной включен в краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области,
на 2014-2043 годы на 2017-2019 годы;
- 3 жилых дома (дом 7 по 1-му Толстовскому пер., дом 106 по
Московскому шоссе; дом 6 по Карачевскому пер.) признаны аварийными.
По результатам проведенной инвентаризации вследствие физического
износа в процессе эксплуатации передвижной дом универсальный 93 в
пос. Щеткино признан непригодным для проживания.
За отчетный период в адресный список жилых домов, признанных в
установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, включено
20 домов. На начало 2019 года адресный список жилых домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, включает 102 дома.
Транспортное обслуживание населения города
Для улучшения транспортного обслуживания жителей города
изменена схема маршрута № 42н (продлен до ул. Авиаторов микрорайона
Новая Королевка), увеличен выпуск трамваев на маршруте № 4 «Ситники –
ул. П. Алексеева»; сокращены интервалы в расписании движения троллейбусов
по маршруту «Краснинское шоссе – ул. П. Алексеева», установлены гибкие
столбики вдоль трамвайных путей (ул. 12 лет Октября, Пятницкий путепровод),
перильное ограждение на ул. Багратиона и предупреждающие знаки
«Пересечение с трамвайной линией» на разных участках следования трамвая.
Обновлены таблички с расписанием движения транспорта на всех
остановочных пунктах.
Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих
регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2018 году осталась
на уровне 2016-2017 годов и составила 1,6 % от общей численности населения
города. Решение данной проблемы невозможно без реконструкции и
строительства дорожной инфраструктуры и улучшения качества дорожного
покрытия существующих дорог (пос. Волчейка, пос. Вязовенька, пос.
Подснежники, Ипподромный проезд и др.). В 2019 году построены 2 дороги,
соединяющие город с новыми микрорайонами - дер. Новосельцы и дер.
Алтуховка, по которым будет осуществляться регулярное транспортное
сообщение.
В 2018 году Правительством города Москвы переданы в хозяйственное
ведение МУТТП 20 бывших в эксплуатации трамвайных вагонов ГУП
«Мосгортранс» (г. Москва).
В целях обновления и ремонта материально-технической базы МУТТП
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осуществлен капитальный ремонт 10 трамвайных вагонов и 4 троллейбусов.
Произведена замена 3,06 км изношенного контактного провода, 0,6 км
одиночных рельсов, выполнена сварка 16 стыков, осуществлен текущий ремонт
трамвайных путей на территории депо протяженностью 0,1 км.
В рамках мероприятий по модернизации ремонтной базы приобретено
оборудование для ремонта колесных пар вагонов, что в дальнейшем позволит
значительно увеличить срок службы колес трамваев. Переоборудован
пассажирский трамвайный вагон в снегоуборочный, что позволяет
обеспечивать качественную уборку трамвайных путей в зимний период.
Произведен
ремонт
производственных
помещений
и
кровли,
светоаэрационного фонаря, установлены приборы учета холодного
водоснабжения на 7 электротяговых подстанциях, выполнено обустройство
ливневой канализации.
МУП «Автоколонна-1308» произведен ремонт производственных
помещений, приобретено оборудование и инструмент для ремонта автобусов.
Проблема высокой степени износа подвижного состава муниципальных
предприятий остается основной на сегодняшний день.
Чтобы сократить количество простоев из-за ДТП и увеличить
маршрутную скорость назрела необходимость обособления трамвайных линий
разметкой с видеокамерами или бордюром. Необходимо провести ремонт
трамвайных
путей,
требующих
срочного
капитального
ремонта,
протяженностью около 15 км по улицам Николаева, Попова, Тенишевой,
проспекту Гагарина, улицам Нахимова, Кашена, Багратиона, в микрорайоне
Ситники.
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для граждан с
ограниченными возможностями в рамках муниципальной программы
«Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска» в
IV квартале 2018 года приобретены четыре пассажирских автобуса,
адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения.
III. Формирование комфортной городской среды
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.
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.
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В 2018 году содержание и ремонт дорожной сети города Смоленска, ее
обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности
дорожного движения осуществлялись в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска».
В рамках программы за счет местного и вышестоящих бюджетов в
2018 году:
- завершены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия
путепровода через ул. Беляева протяженностью 0,442 км;
- в связи с тем, что в проектной документации на выполнение работ по
капитальному ремонту ул. Горной не были обозначены газовые коммуникации,
при проведении земляных работ неоднократно происходило их повреждение,
что привело к увеличению сроков производства работ за счет времени на
восстановление
работоспособности
поврежденных
коммуникаций
и
соответственно неисполнению работ по ремонту улицы в 2018 году. Работы по
капитальному ремонту ул. Горной завершены в 2019 году;
- проведены работы в области паспортизации улично-дорожной сети
города: разработаны паспорта дорог общей протяженностью 37,7 км по
38 улицам;
- осуществлен текущий ремонт водопропускной трубы протяженностью
30 п. м по ул. Генерала Паскевича;
- осуществлен ремонт дорожного полотна 3 внутриквартальных проездов
на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным
участкам многоквартирных жилых домов, из 5 запланированных;
- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на
строительство участка дороги от ул. 2-й В. Волок до дер. Новосельцы,
капитальный ремонт ул. Фленовской, ремонт участка автодороги от ул.
Румянцева до ул. Шкадова;
- для проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города
Смоленска для муниципального бюджетного учреждения «Дормостстрой»
приобретено 7 ед. специализированной техники из 9 запланированных.
Общий объем ремонта улично-дорожной сети города за 2018 год составил
75,9 тыс. кв. м (в 2017 году – 379,9 тыс. кв. м).
Лишь с 2019 года город Смоленск присоединился к реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
что позволило отремонтировать 28 дорог в городе общей протяженностью
более 23 км и построить 2 дороги, соединяющие город с новыми
микрорайонами (дер. Новосельцы и дер. Алтуховка).
Состояние улично-дорожной сети города Смоленска напрямую зависит от
технико-эксплуатационного состояния сетей ливневой канализации. Система
ливневой канализации позволяет предохранять дороги, тротуары от разрушения
потоками дождевой воды.
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальной собственности
находится 135 объектов ливневой канализации (ливневая канализация
протяжённостью 44,05 км), которые переданы в хозяйственное ведение МБУ
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«СпецАвто», кроме того, в городе большое количество бесхозяйных ливневых
канализаций.
Ливнёвая
канализация
города
Смоленска
находится
в
неудовлетворительном
состоянии.
Трубы,
дождеприемные
решетки,
коллекторы давно выработали свой ресурс и сильно изношены, большинство
систем ливневых канализаций проектировались еще в середине XX века и не
справляются с возросшими объемами стоков.
Для поэтапного решения проблемы необходимо проведение
инвентаризации всей системы ливневой канализации, определение видов и
объёмов работ, их стоимости, решение вопросов финансирования. От решения
данного вопроса зависит благополучие населения, организация комфортной
среды проживания в городе и обеспечение безопасности смолян.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и привлечения
внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах
города Смоленска выполнены работы по:
- установке дорожных знаков на ул. Фрунзе, Лавочкина, Кооперативной,
Ракитной и др.;
- разработке проектно-сметной документации на установку светофорного
объекта на пересечении пл. Победы и ул. Глинки.
В рамках вышеуказанной муниципальной программы также
финансировались работы по:
- специализированной уборке улично-дорожной сети города
(2532,7 тыс. кв. м);
- содержанию в зимний период автомобильных дорог и улиц
(1214,7 тыс. кв. м);
- содержанию и ремонту сетей ливневой канализации (44,05 км);
- содержанию остановок и павильонов городского общественного
транспорта.
Следует отметить, что по результатам проверки Контрольно-счётной
палаты Смоленской области в 2018 году было выявлено отсутствие в
Администрации города Смоленска надлежащей организации учёта
асфальтобетонной крошки, фактически полученной в результате ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения, что могло
создавать риски коррупционных нарушений, в том числе незаконного
присвоения материальных ценностей.
В рамках муниципальной программы «Создание доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»
выполнены работы по обустройству асфальтобетонного покрытия дорожного
полотна общей площадью 0,119 тыс. кв. м (занижение бортового камня на
пешеходных переходах по ул. Пржевальского, Николаева, просп. Гагарина и
др.; устройство тротуара в пос. Вишенки; ремонт проезжей части, установка и
замена дорожных знаков по ул. Раевского и другое), обустройству 5
парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями.
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Комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов
благоустройства, направленных на создание благоприятных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения города Смоленска,
реализуется в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт
объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска».
В 2018 году муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»
выполняло работы по обустройству цветников, стрижке кустарников,
кронированию и формовочной обрезке деревьев. Проводились работы по
содержанию парков и скверов (в т. ч. уход за садово-парковыми дорожками и
скамейками, газонами и пр.); площадь уборки в летний и зимний период
2018 года с учетом кратности выполнения работ составила 14230,7 га.
Постоянно проводится работа по улучшению освещенности улиц города.
В течение 2018 года в рамках технического обслуживания сетей уличного
освещения проводилась замена железобетонных опор, проводов, ламп в
светильниках. Выполнены работы по технологическому присоединению
10 объектов уличного освещения и обслуживанию 389 ед. уличной подсветки.
В целях расширения доступа к услугам уличного освещения выполнены
работы по проектированию строительства 7 объектов уличного освещения (на
пересечении улиц Степана Разина и Ново-Московской, по ул. 3-я Ракитная,
просп. Гагарина и др.). Построены 9 объектов уличного освещения по улицам
Кирова, в районе домов 17-19; Апрельской, от д. 1 до д. 36;
1-му Краснофлотскому пер., д. 16-16г и др.
Выполнены работы на 10 объектах благоустройства, подлежащих
реконструкции и реновации: в скверах на ул. Володарского, у памятника
Кутузову и памяти Героев; в парковой зоне на улицах Дзержинского и
12 лет Октября; на набережной р. Днепр и др.
Произведен ямочный ремонт 7 придомовых территорий, не относящихся
к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов, по
улицам М. Еременко, д. 32-34, М. Соколовского, д. 2, Рыленкова, д. 4, 4а 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 45,0 тысяч смолян. Проводилась уборка незакрепленных территорий, в
ходе которой ликвидировано 15 несанкционированных свалок. К летнему
сезону подготовлены зоны отдыха 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 рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городе Смоленске» в 2018 году выполнены
работы по благоустройству 16 дворовых территорий многоквартирных домов,
включая работы по озеленению и освещению дворовых территорий, установке
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скамеек и урн, ремонту дворовых проездов. Оборудованы детские и
спортивные площадки, установлены пандусы, обустроены автомобильные
парковки.
Выполнены работы по благоустройству трех мест массового посещения
граждан: сквера «Крылатые земляки», парка 1100-летия Смоленска, площадки
перед ЦУМ по ул. Октябрьской Революции.
По результатам 2018 года Управлением Федерального казначейства
Смоленской области проводилась проверка реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городе
Смоленске». В рамках проведенной плановой проверки УФК по Смоленской
области выявлены нарушения бюджетного законодательства в части нецелевого
использования выделенных субсидий из федерального бюджета по объектам
благоустройства 2018 года (предписание от 29 мая 2019 г.
№ 63-1.10-12/1.19-2167):
- парк 1100-летия Смоленска – на сумму 4, 7 млн. руб.;
- сквер «Крылатые земляки» – на сумму 1, 6 млн. руб.
Выявлены некачественно и не в полном объеме выполненные работы по
парку 1100-летия Смоленска, нарушения требуют устранения.
В 2018 году основной объем работы по организации и вывозу твердых
бытовых отходов выполняло ООО «Днепр. Смоленский регион». Организацией
было приобретено 32 бункера объемом 8 куб. м, 120 контейнеров объемом
1,1 куб. м, 100 контейнеров объемом 0,75 куб. м для складирования отходов.
Для транспортировки и захоронения отходов приобретено 12 единиц
спецтехники. Проведены работы по обустройству контейнерных площадок:
выполнен текущий ремонт 10 контейнерных площадок, заменено 407 штук
колесных опор.
В целях обеспечения комплексного освоения территорий города
Смоленска ведутся работы по планировке и межеванию территории города.
В соответствии с муниципальной программой «Градостроительная
деятельность на территории города Смоленска» Администрацией города
Смоленска заключен контракт на разработку проекта внесения изменений в
генеральный план города Смоленска, утвержденный решением Смоленского
городского Совета от 22.09.98 № 260, и проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные решением
Смоленского городского Совета от 28.02.2007 № 490. В 2020 году по данным
проектам будут проведены публичные слушания.
Кроме того, в 2018 году Администрацией города Смоленска были
утверждены 5 новых проектов планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске, а также внесены 16 изменений в ранее
разработанные проекты планировки и межевания.
В 2018 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
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демонтировано 483 рекламные и информационные конструкции. За отчетный
период выдано 69 разрешений на установку рекламных и информационных
конструкций на территории города Смоленска, оформлено 593 паспорта
фасадов зданий. Реализованы проекты праздничного оформления города ко
Дню Победы, Дню города, Дню народного единства, к визиту Патриарха,
Новому году и др. Проведен городской конкурс на создание праздничного
плаката «С Новым годом и Рождеством!».
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 «Профилактика
правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске» совместно с
УМВД России по городу Смоленску и Управлением Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации проводится большая
работа по обеспечению общественного порядка на улицах города. С участием
народных дружинников выявлено и пресечено 1112 административных
правонарушений. В городе Смоленске на постоянной основе действуют шесть
народных дружин общей численностью 128 человек. Кроме этого, активно
действуют студенческие дружины СГАФКСиТ, САТК – 25 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
322 подростка (2017 год – 302). В 2018 году несовершеннолетними и при их
участии совершено 95 преступлений (в 2017 году – 116). На базе детского
оздоровительного лагеря «Дорогобуж» для несовершеннолетних, находящихся
на учете в органах внутренних дел, в летний период была организована
профильная смена правоохранительной направленности «Патриотическая
смена».
УМВД России по городу Смоленску совместно с Администрацией города
Смоленска проводились мероприятия по пресечению фактов продажи
алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним
гражданам. За 2018 год выявлено 8 таких правонарушений (в 2017 году - 11).
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 2018 года было подготовлено
35 телевизионных программ, 167 радиопередач, размещено 644 публикации в
сети «Интернет» и 94 материала в печатных изданиях, посвященных вопросам
профилактики правонарушений. На территории города Смоленска
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транслировались видеоролики по безопасности дорожного движения на трех
больших видеоэкранах.
Вопросами защиты населения и территорий города Смоленска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера занимается
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС
г. Смоленска».
В
2018
году
реализовывалась
муниципальная
программа
«Совершенствование вопросов защиты населения и территории города
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
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 техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах.
В течение года проводились учения и тренировки, проверки организаций
города по вопросам ГО и ЧС, месячник гражданской обороны и другие
мероприятия. 1-3 октября 2018 года органы управления, нештатные аварийноспасательные формирования ГО города, силы и средства городского звена
РСЧС приняли участие в тренировке по гражданской обороне, проводимой
Министерством МЧС РФ.
В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от
25.04.2018 № 1156-адм «О подготовке зон отдыха на водных объектах города
Смоленска к летнему купальному сезону 2018 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 2018 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 10 учебно-консультативных пунктах филиалов ОАО
«Жилищник»; всего прошли обучение более 9 тыс. чел. Кроме этого, прошли
обучение 110 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
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соответствующими службами необходимой помощи. Аварийно-спасательный
отряд города Смоленска за 2018 год более 950 раз выезжал на вызовы.
В 2018 году чрезвычайные ситуации на территории города не
происходили.
IV. Содействие повышению инвестиционной привлекательности
города Смоленска, укреплению его экономического потенциала
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
является одной из наиболее важных задач, стоящих перед Администрацией
города Смоленска.
В целях формирования благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития бизнеса, повышения инвестиционной
привлекательности города реализуется муниципальная программа «Создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе
Смоленске».
В 2018 году 37 субъектам малого и среднего предпринимательства
оказана имущественная поддержка, из них:
- 24 субъектам по 33 объектам недвижимого имущества была
предоставлена муниципальная преференция путем передачи муниципальных
нежилых помещений в аренду без проведения торгов на право заключения
договоров аренды;
- 12 субъектам предоставленo преимущественное право на приобретение
арендуемого недвижимого имущества;
- 1 субъекту передан в аренду земельный участок под жилую застройку.
Предоставлена финансовая поддержка 6 субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде субсидии на компенсацию части арендной платы
за нежилые помещения муниципальной формы собственности.
В целях стимулирования развития бизнеса оказана организационная и
консультативная
поддержка
551
субъекту
малого
и
среднего
предпринимательства. За отчетный период Администрацией города Смоленска
организованы и проведены тематические выставки, ярмарки, презентации малого и
среднего бизнеса, а также обучающие семинары, тренинги по актуальным вопросам
ведения предпринимательской деятельности - «Влияние мотивации руководителя на
развитие компании в сложных условиях, эффективный руководитель – эффективная
компания», «Лидерство, управление, контроль. Как стать успешным
руководителем?» и др. Оказана информационная и консультационная помощь
предпринимателям в области организации, развития, кадрового обеспечения и
социальной защищенности предпринимательства.
С целью повышения престижа предпринимательской деятельности среди
населения совместно со Смоленской торгово-промышленной палатой проведен
ежегодный городской конкурс «Предприниматель года» по 7 номинациям.
18 субъектов малого и среднего предпринимательства получили дипломы
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1, 2, 3-й степени. По одной номинации конкурс не состоялся, единственный
участник награжден благодарственным письмом от организаторов конкурса.
В рамках проведения информационной кампании по формированию
положительного
образа
предпринимателя
и
популяризации
роли
предпринимательства в обществе изданы презентационные материалы; в сети
«Интернет» размещены сборник «Развитие предпринимательской деятельности
на территории города Смоленска», инвестиционный видеоролик о городе
Смоленске и др.
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.
В целях улучшения инвестиционной привлекательности города
Смоленска и привлечения инвесторов в отчетном периоде подготовлены
паспорта 34 инвестплощадок с картографическими материалами и
информацией об имеющейся коммунальной инфраструктуре, из них 5 были
реализованы в течение года (проданы или сданы в аренду свободные нежилые
помещения - нежилое помещение по ул. Ленина, 2/1; производственнотехническое здание по Автозаводскому пер., 9; административное здание с
земельным участком по ул. Глинки, 2; производственные помещения по
ул. Смольянинова и Рославльскому ш.).
На официальном сайте Администрации города Смоленска в разделе
«Инвестору»
размещены
презентационные
материалы
о
городе,
инвестиционный паспорт, каталог инвестиционных предложений, который в
2018 году был дополнен 4 коммерческими предложениями для рассмотрения
потенциальными инвесторами за пределами города Смоленска. Для обратной
связи с инвестором предоставлена возможность заполнения заявки на
реализацию инвестиционного проекта на территории города в режиме онлайн.
В 2018 году осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов
по:
- строительству блочно-модульной котельной по улице Нахимова, в
районе дома 30 в городе Смоленске. В конце 2018 года подписан
инвестиционный договор на строительство котельной. Цель проекта - перевод
отопления с котельной ООО «Фабрика «Шарм» на индивидуальную блочномодульную котельную мощностью 1 мВт. Однако по причине неисполнения
инвестором взятых обязательств в 2019 году договор был расторгнут и
заключен с новым инвестором;
- внедрению проекта «Автоматизированная система учета поездок и
безналичной оплаты проезда на муниципальном транспорте». В течение
2018 года проводились встречи с потенциальными инвесторами. Данный
проект Администрацией города Смоленска прорабатывался около 1,5 лет. Было
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рассмотрено три коммерческих предложения от разных инвесторов, готовых
реализовать проект. Была подготовлена дорожная карта по внедрению АУСОП.
Вместе с тем на последнем этапе проект был приостановлен;
- реализации энергосервисных контрактов по теплоснабжению в
образовательных учреждениях города Смоленска. В 2017 году заключены
контракты с 51 муниципальным образовательным учреждением на оказание
услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования тепловой энергии. В 2018 году, согласно
проведенному анализу, экономию получили 17 учреждений, что составляет
33,3% от общего числа учреждений, заключивших энергосервисные контракты.
В рамках реализации проекта по модернизации уличного освещения в
городе Смоленске 25.10.2017 было заключено Соглашение о сотрудничестве в
целях реализации мероприятий по модернизации уличного освещения, в рамках
которого компанией за свой счет был проведен энергосервисный аудит,
подготовлена расчетная финансовая модель. Администрацией города
Смоленска была разработана конкурсная документация на проведение
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ, но на последнем этапе в 2018 году проект был
приостановлен.
Реализовать заключение энергосервисного контракта удалось в 2019 году.
15 ноября текущего года подписан энергосервисный контракт с ООО
«Световые Технологии ЭСКО», цена которого составляет 476,1 млн. руб., срок
исполнения -7 лет с момента заключения контракта.
В рамках энергосервисного контракта предусмотрена замена
существующих
осветительных
приборов
на
светодиодные
(энергосберегающие), в том числе с управляемыми источниками питания, что
позволит достичь нормативной освещенности улиц города Смоленска и
обеспечить экономию электрической энергии более 64% от объема
электрической энергии, потребленной за аналогичный базовый период 2018
года.
В 2018 году был реализован масштабный социально-инвестиционный
проект - парк «Соловьиная Роща». Весь объём работ по строительству парка
проводился за счёт собственных средств инвестора АО «Ваш дом». Несмотря
на то, что работы были завершены в 2018 году, на полгода раньше
установленного срока, парк не был принят на баланс города. В апреле текущего
года парк «Соловьиная Роща» принят в муниципальную собственность,
передан для обслуживания в МБУ «Зеленстрой» и открыт для посещения
смолян.
В целях снижения административных барьеров для предпринимателей и
инвесторов на постоянной основе осуществляется работа по проведению
процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертиз нормативных
правовых
документов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2018 году проведена
оценка регулирующего воздействия 29 проектов муниципальных нормативных
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правовых актов города Смоленска, из них 26 получили положительное
заключение. Выполнена экспертиза 10 муниципальных нормативных правовых
актов, по результатам которой 4 из них получили положительные заключения.
Для презентации инвестиционного потенциала города Смоленска
организована деловая поездка в АО «Экспоцентр» (город Москва).
Представители 7 компаний, занимающихся производством мебели и ее
торговлей, приняли участие в 30-й Международной выставке «Мебель,
фурнитура и обивочные материалы», в ходе которой проведено 30 деловых
встреч, достигнуты договоренности с потенциальными бизнес-партнерами.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда, осуществляется в рамках областной
государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской
области».
С целью улучшения ситуации на рынке труда проводились мероприятия
активной политики: общественные работы, временная занятость подростков,
временное трудоустройство и стажировка выпускников, содействие
самозанятости, психологическая поддержка, профессиональное обучение и
социальная адаптация безработных граждан, предоставление социальных
выплат, стипендий и др.
Одной из эффективных форм работы в целях 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,
об условиях труда, о социальных гарантиях, возможности профессионального и
карьерного роста в компании. За отчетный год состоялось 4 ярмарки и
13 специализированных мини-ярмарок вакансий, которые посетили около
3,0 тыс. человек.
За отчетный период специалистами СОГКУ «Центр занятости населения
города Смоленска» трудоустроено 5674 человека, причем 78,7% из них - на
постоянные рабочие места, услугой содействия в поиске подходящей работы
воспользовался 9161 гражданин, из них 52,2% женщин.
В 2018 году 261 гражданин направлен на профессиональное обучение, из
них 220 безработных. Кроме того, в 2018 году прошли профессиональное
обучение 34 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет. 7 незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся
возобновить
трудовую
деятельность,
направлены
на
профессиональное обучение в СОГАУ ДПО «Учебный центр» по профессиям
«оператор ЭВМ» и «автоматизация бухучета «1С: Торговля и склад».
По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных
граждан к участию в общественных работах. На 31 декабря 2018 года заключен
31 договор, привлечено 180 граждан, из них 56 безработных.
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Особое внимание уделяется вопросу организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. Временно трудоустроено 983 подростка.
Стажировку среди выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы прошел 21 человек.
Осуществлялась работа по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За отчетный
период трудоустроено 24 безработных (инвалиды, граждане предпенсионного
возраста,
многодетные
родители).
Государственную
услугу
по
информированию о положении на рынке труда в городе Смоленске получили
16958 граждан и 736 работодателей; услуга по профессиональной ориентации
оказана 5710 гражданам; услуга по психологической поддержке 288 безработным; услугой по социальной адаптации воспользовались
257 граждан (проведено 18 заседаний «Клуба ищущих работу»).
За 2018 год пособие по безработице получили 3519 безработных граждан;
стипендии в период обучения выплачивались 220 безработным гражданам.
По состоянию на 01.01.2019 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 0,65% (в 2017 году - 0,7%); коэффициент
напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человека на
вакансию и сохранился на уровне прошлого года.
Содействие развитию сферы туризма, продвижение Смоленска на
рынке туристических услуг.
Одним из перспективных направлений муниципальной политики
является создание условий для развития системы международного
сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнерами и устойчивого
развития туризма в городе Смоленске.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Создание условий для
развития международных связей и туризма в городе Смоленске» в целях
привлечения нового опыта в сферу комплексного развития города Смоленска и
повышения туристского интереса к городу как туристскому центру
Администрацией города организовано проведение и принято участие в ряде
мероприятий, направленных на всестороннее взаимодействие с зарубежными и
региональными партнерами. Среди них такие международные и
межмуниципальные социально значимые проекты, как международная
конференция, посвященная Всемирному дню породненных городов «Развиваем
традиции, создаем будущее», II Форум городов-побратимов России и Болгарии
в г. Варне, V Форум регионов Беларуси и России, международная конференция
по вопросам развития гуманитарного и экономического сотрудничества
муниципалитетов, прием официальных делегаций городов-побратимов,
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городов-партнеров, городов ЦФО, городов-героев в рамках празднования Дня
города Смоленска и др.
В целях повышения уровня туристической привлекательности города,
укрепления его позиций в мировом сообществе как города с богатым
культурно-историческим наследием в отчётном году город Смоленск был
успешно представлен на 25-й Московской международной выставке «MITT» и
туристической выставке «Первая туристическая неделя регионов России».
Принято участие в XIII Международной научно-практической конференции
«Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», которая
состоялась в нашем городе в рамках Делового туристского форума под эгидой
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2018 году изготовлены и установлены на фасадах зданий
ламинированные пластиковые таблички с QR-кодом, содержащим ссылки на
познавательную информацию о прошлом 25 улиц города, что сделало
существующие исторические аншлаги более информативными. В последующие
годы эту деятельность предполагается продолжить, установив подобные
таблички у основных объектов туристского показа города Смоленска.
Город Смоленск благодаря своему культурному, историческому
наследию и географическому положению обладает значительным потенциалом
для развития внутреннего и въездного туризма.
Согласно данным мониторинга объектов туристской индустрии, за
последние 5 лет в городе Смоленске наблюдается расширение сети
коллективных средств размещения. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, в
2018 году количество граждан, воспользовавшихся услугами коллективных
средств размещения, составило 140,4 тыс. чел., что на 0,9 тыс. чел. больше
данных прошлого года.
Серьезной проблемой в городе Смоленске является сохранение объектов
культурного наследия, которые подвергаются разрушению при проведении
несанкционированных строительных, земляных и иных видов работ. Многие
объекты
культурного
наследия
требуют
проведения
ремонтнореставрационных работ. Часть из них находится под угрозой полного или
частичного физического уничтожения в результате хозяйственной деятельности
или воздействия природных факторов.
В целях сохранения памятников истории и культуры реализовывалась
подпрограмма «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории города Смоленска» муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Смоленске».
На территории города Смоленска расположен 441 объект культурного
наследия. В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности, ведется их учет и обследование
на предмет технического состояния. По состоянию на 01.01.2019
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в муниципальной собственности находится 154 объекта культурного наследия,
из которых 62 нуждаются в ремонтно-реставрационных работах.
В отчетном периоде выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации на реставрационные работы по 5 объектам (д. 24 по
ул. Воровского; д. 1 по ул. Тимирязева; д. 2а по ул. Глинки; д. 3 по
ул. Докучаева, д. 9 по Витебскому шоссе).
В 2018 году на 8 объектах культурного наследия, являющихся
муниципальной собственностью, размещены информационные надписи;
оформлены и направлены заявления о выдаче задания на проведение работ по
сохранению 20 объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в Департамент Смоленской области
по культуре и туризму.
В целях увековечения памяти выдающихся событий и личностей в городе
Смоленске:
- установлена мемориальная доска памяти кавалера ордена Мужества
майора Калыша Алексея Геннадьевича на фасаде здания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» города
Смоленска;
- установлен памятник генералу армии, командующему Воздушнодесантными войсками Василию Филипповичу Маргелову на территории
мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении
служебного долга» у КДЦ «Губернский»;
- увековечена память Почетного гражданина города-героя Смоленска
Алексея Викторовича Мишина – его имя присвоено одной из улиц города
Смоленска;
- установлен памятный знак – паровоз серии «Л» в связи со 150-летием
со дня открытия движения поездов на участке от Рославля до Витебска
Орловско-Витебской железной дороги и начала работы депо «Смоленск» в
сквере на площадке возле памятника железнодорожникам, погибшим в
Великой Отечественной войне;
- увековечена память Почетного гражданина города-героя Смоленска
Александра Петровича Степанова – его имя присвоено проектируемой улице в
микрорайоне «Соловьиная роща. Новый квартал»;
- установлена мемориальная доска памяти смоленского спортсмена
А.Н. Новикова на фасаде здания по ул. Багратиона, д. 57;
- установлена памятная доска народному артисту РСФСР, заслуженному
артисту БССР, основателю Смоленского народного оркестра Дубровскому
Виктору Павловичу на фасаде здания по ул. Глинки, д. 3.
Проведена памятно-мемориальная акция «Свеча Памяти», посвященная
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и ставшая ежегодной.
Состояние и развитие потребительского рынка оказывают
значительное влияние на общеэкономическую ситуацию в городе.
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Отличительными его чертами являются стабильность и высокая степень
товарного насыщения.
Потребительский рынок города Смоленска успешно развивается,
характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности. Политика
Администрации города Смоленска направлена на активное развитие
стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной торговли.
Фактически на 01.01.2019 обеспеченность населения площадями
стационарных торговых объектов составила 1128,5 кв. м на 1000 человек, что
на 59,8% выше установленного норматива (норматив минимальной
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для
города Смоленска утвержден постановлением Администрации Смоленской
области от 11.05.2017 № 304 в размере 706 кв. м на 1000 человек).
В перспективе предполагается дальнейший рост обеспеченности населения
объектами розничной сети.
По состоянию на 01.01.2019 на территории города Смоленска
функционировало 1914 стационарных предприятий розничной торговли,
421 предприятие общественного питания и 1156 предприятий бытового
обслуживания. В течение года в городе продолжали расширяться крупные
сетевые компании, открылись новые предприятия торговли, среди которых:
торговые центры «Этажи», «Мир одежды», супермаркеты «Магнит»,
«Светофор», а также сетевые магазины «Красное&Белое», «Колбасный
дворик», «ДСК» и др.
На 2018 год утвержден сводный план организации ярмарок на территории
города Смоленска, проведено 88 универсальных ярмарок.
В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского
рынка товарами по доступным ценам, продвижения продукции местных
товаропроизводителей
в
городе
Смоленске
ежегодно
проводятся
специализированные ярмарки «Сад-огород» и «Школьный базар». 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
районов Смоленской области. Места на ярмарках предоставляются бесплатно.
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 01.01.2019 в схему включено
442 места, в том числе 44 места для сезонной реализации овощной продукции и
61 место для продажи прохладительных напитков и мороженого. 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
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Смоленска, в которых определены порядок и условия заключения договоров на
установку и размещение нестационарных торговых объектов.
В торговой сети города Смоленска реализуют свою продукцию местные
товаропроизводители: АО «Хлебопек», ООО «Хлебная мануфактура»,
ООО «Елизавета+», ООО «Хлеб», ООО «Диев и Компания», ИП Калинин И.В.,
ООО «Мясная компания», ИП Антонов И.В., ООО «Смоленская коллекция»,
ПСХК «Тепличный комбинат № 1» 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 которой
принимают участие предприятия торговли и общественного питания.
V. Повышение эффективности муниципального управления
В 2018 году продолжена работа по оптимизации использования
муниципального имущества города Смоленска.
В Реестр муниципального имущества города Смоленска включено
372 объекта недвижимого имущества, 45 земельных участков и
1920
объектов
движимого
имущества.
Зарегистрировано
право
муниципальной собственности на 392 объекта недвижимости и 51 земельный
участок.
Выполнены кадастровые работы в отношении 50 земельных участков.
Проведена оценка рыночной стоимости 32 земельных участков.
За 2018 год в рамках реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Смоленска на 2018 год и Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» приватизирован
21 объект недвижимого имущества, в результате чего в бюджет города
поступило 51,8 млн. руб.
На 01.01.2019 действовало 233 договора аренды муниципальных
нежилых помещений (28,5 тыс. кв. м) и 2083 договора аренды земельных
участков (756,3 тыс. кв. м). В бюджет города от сдачи в аренду муниципального
имущества и земельных участков поступило 188,3 млн. руб.
В рамках реализации Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» подготовлено и проведено 9 аукционов на право
заключения договоров аренды нежилых помещений, по результатам которых
заключено 8 договоров аренды.
За 2018 год проведено 20 проверок использования муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 99 проверок
целевого использования объектов недвижимости, переданных в безвозмездное
пользование, и 246 проверок на предмет соблюдения условий договоров аренды
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муниципальных нежилых помещений. В случаях выявления нарушений
направлялись претензии с требованиями об их устранении.
Для увеличения сбора арендной платы за использование объектов
муниципальной собственности в 2018 году направлено 249 претензий на
общую сумму 86,1 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 37,9 млн. руб. По
решению судов о взыскании задолженности по арендной плате и пени за
использование нежилых помещений и земельных участков в 2018 году в
бюджет города поступило 5,2 млн. руб.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля в
2018 году проведено 163 проверки использования земельных участков, в
результате которых выявлено 111 фактов нарушения земельного
законодательства.
Осуществлено
73
комиссионных
обследования,
812 обследований земельных участков с выездом на место. 111 материалов
проверок земельных участков, используемых с нарушением земельного
законодательства, направлены для рассмотрения в Управление Росреестра по
Смоленской области для привлечения указанных лиц к административной
ответственности. Выявлен 181 факт самовольно размещенных объектов.
В соответствии с Положением о порядке освобождения самовольно занятых
земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений и иных движимых объектов на территории города
Смоленска подготовлены постановления об освобождении самовольно занятых
земельных участков и демонтаже 10 самовольно установленных на них
объектов. В адрес юридических лиц направлено 11 предостережений о
недопустимости нарушения земельного законодательства.
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 2018 году в целях дальнейшего внедрения информационных
технологий в сферу муниципального управления реализовывались мероприятия
муниципальной программы «Информатизация Администрации города
Смоленска».
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
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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.
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 2018 году осуществлялись работы по
модернизации сервиса «Интернет-опрос».
Также в целях эффективного взаимодействия органов 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, мнения жителей города. Это дает возможность обеспечить
оперативное реагирование на вопросы, предложения и жалобы граждан, в том
числе на основе законодательного закрепления механизмов взаимодействия
«население - власть».
В 2018 году в Администрацию города Смоленска поступило
5773 письменных обращения граждан и 463 устных обращения, в которых были
обозначены 6474 вопроса.
Через Интернет-приемную поступило 2843 обращения, что составило
49% от общего количества письменных обращений, поступивших в
Администрацию города Смоленска.
В
соответствии
с
информационно-статистическим
обзором
рассмотренных обращений граждан, организаций и общественных
объединений, адресованных Президенту Российской Федерации, а также
обзором обращений граждан, поступивших в Администрацию города
Смоленска, в 2018 году наблюдается превышение активности населения города
Смоленска над активностью населения Российской Федерации по следующим
вопросам:
- «Строительство и реконструкция дорог»;
- «Комплексное благоустройство»;
- «Уличное освещение»;
- «Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров»;
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- «Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог»;
- «Переселение из подвалов, бараков, коммунальных квартир,
общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны».
Сравнительный анализ обращений, поступивших в 2017 и 2018 годах,
показывает, что доля вышеуказанных вопросов в общем количестве вопросов,
содержащихся в обращениях, остается значительной несмотря на принимаемые
меры по решению указанных вопросов.
Согласно социологическим опросам, проведенным Департаментом
Смоленской области по внутренней политике в соответствии с Положением,
утвержденным указом Губернатора Смоленской области от 21.01.2014 № 6,
уровень удовлетворенности населения деятельностью Администрации города
Смоленска в 2018 году снизился на 4,4 и составил 35,4 %.
Одним из главных направлений совершенствования системы
муниципального управления является повышение качества и доступности
муниципальных услуг.
В отчетном периоде была продолжена работа по актуализации Перечня
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории
города Смоленска. По состоянию на 01.01.2019 Администрацией города
Смоленска
предоставляются
64
услуги
(55
муниципальных
и
9 государственных), из них 10 муниципальных и 1 государственная
предоставляются в электронном виде. В целях обеспечения информационной
открытости в сфере организации предоставления государственных
(муниципальных) услуг на официальном сайте Администрации города
Смоленска продолжает функционировать вкладка «Муниципальные услуги», в
структурных подразделениях Администрации города Смоленска организована
работа по информированию получателей государственных (муниципальных)
услуг о возможности обращения за предоставлением услуги в МФЦ (путем
устного информирования заявителей при обращении за получением услуги,
путем размещения на информационных стендах в местах предоставления
услуги памятки с информацией об адресах и режимах работы МФЦ в городе
Смоленске).
В отчетном периоде проводилась работа по расширению Перечня
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на
31.12.2018 предусмотрена возможность предоставления через МФЦ 30 услуг.
Повысить социальную активность граждан и эффективность
муниципального управления позволяет привлечение широких слоев
населения к процессам самостоятельного управления территориями.
В 2018 году на территории города Смоленска было зарегистрировано
9 органов территориального общественного самоуправления (ТОС). За
отчетный период согласованы проекты границ территорий и зарегистрированы
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два устава ТОС «Свирская гора» и «Вознесенская гора». Администрация города
Смоленска проводит работу, направленную на популяризацию развития
территориального общественного самоуправления. На официальном сайте
Администрации города Смоленска раздел «Территориальное общественное
самоуправление», где размещены основные нормативные правовые документы
и методические материалы по созданию ТОС, поддерживался в актуальном
состоянии, осуществлялось информирование населения через СМИ о
возможности реализации права на местное самоуправление путем создания
ТОС, а также информирование о деятельности созданных в городе органов
ТОС. За отчетный период в СМИ было опубликовано 6 статей о
положительном опыте ТОС.
Развитие системы ТОС путем привлечения широких слоев населения к
процессам самостоятельного управления территориями позволяет установить
обратную связь между жителями города и органами местного самоуправления,
повышать социальную активность граждан и эффективность муниципального
управления. Для развития данного направления Администрацией города
Смоленска проводились «круглые столы», обучающие семинары для актива
ТОС.
В целях активизации деятельности органов территориального
общественного
самоуправления,
стимулирования
деятельности
по
совершенствованию работы с населением, вовлечения жителей города в
мероприятия по улучшению благоустройства территории города в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске» в
сентябре 2018 года проведен конкурс «Лучший председатель территориального
общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении
вопросов местного значения». Победители конкурса были награждены
денежными премиями и благодарственными письмами Главы города
Смоленска.
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 2018 году за счет средств бюджета города осуществлялось финансирование
мероприятий 21 муниципальной программы. Исполнение расходных
обязательств по реализации программ за счет всех источников финансирования
составило 5465,3 млн. руб., или 97,9%.
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Основой для формирования проекта бюджета города на 2018 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 2018 году составил
5,5 млрд. руб., или 97,9 % от уровня поступлений 2017 года, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 3,0 млрд. руб., или 108 % к уровню
2017 года;
- безвозмездные поступления – 2,5 млрд. руб., или 88 % к уровню
прошлого года.
Структура доходной части бюджета
города Смоленска за 2018 год
Налоги на
совокупный доход
11%

НДФЛ
30%

Налог на имущество
Прочие налоговые
6%
поступления
1%
Неналоговые
доходы
7%

Безвозмездные
поступления
45%

Основную долю собственных доходов в бюджете города составили
поступления за счет налога на доходы физических лиц, отчислений по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. По сравнению с 2017 годом поступления по налоговым доходам
увеличились на 281,5 млн. руб., или на 12,0%, вследствие увеличения объема
поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, и налогу на имущество
физических лиц.
Неналоговые доходы по сравнению с 2017 годом уменьшились на 13,5%
в целом за счет уменьшения поступлений по доходам от сдачи в аренду
имущества и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной

46

собственности.
Следует отметить, что при установлении ставок аренды как недвижимого
имущества, так и земельных участков применяется расчетный подход, не
учитывающий особенности рыночной конъюнктуры. В итоге сдача в аренду
объектов муниципальной собственности осуществляется на нерыночных
условиях, что в итоге влияет на конкурентоспособность и приводит к
снижению доходной части муниципального бюджета.
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 2018 года было проведено 69 заседаний межведомственной
комиссии по налоговой политике. Необходимо продолжить работу в этом
направлении с применением всех возможных форм и методов.
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
нужд». За 2018 год в Единой информационной системе размещено
1796 процедур закупок товаров, работ, услуг (открытых конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок и предложений) для обеспечения
нужд города Смоленска. Экономия по проведенным процедурам закупок
составила 108,5 млн. руб., или 9,5% от начальной максимальной цены
контрактов
по
состоявшимся
закупкам.
С
субъектами
малого
предпринимательства было заключено 1075 контрактов на сумму 343,5 млн.
руб. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства,
составила 30,0%.
Главные администраторы средств бюджета осуществляют внутренний
финансовый контроль, целью 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.
Планирование и осуществление заимствований в бюджет города
осуществляются с учетом результатов оценки платежеспособности
бюджета, а также расчета предельной долговой нагрузки на него.
Благодаря проводимой Администрацией города политике, направленной
на снижение ставок по предоставленным кредитным ресурсам, а также
привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета (УФК по
Смоленской области) под более низкие проценты, привлечение остатков
средств бюджетных учреждений для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета города, удалось сократить расходы на
обслуживание муниципального долга более чем на 71 млн. руб.
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При запланированном дефиците бюджета города на 2018 год в сумме
264,5 млн. руб. (9,2% от утвержденного общего годового объема доходов
бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
бюджет исполнен с дефицитом 108,1 млн. руб., или 3,6% от годового объема
доходов бюджета города.
Размер муниципального долга города Смоленска соответствует
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 01.01.2019
составляет 2423,0 млн. руб.
В центре внимания сегодняшней Администрации города Смоленска
находятся вопросы привлечения инвестиций, развития инженерной и
транспортной инфраструктур, ремонта и строительства дорог, а также решение
других не менее важных задач. На перспективу намечено много проектов,
планов, обозначены приоритеты в достижении главной цели – повышение
качества жизни горожан.
Для повышения результативности деятельности Администрации города,
создания максимально благоприятных условий для притока в город инвестиций
необходимо осуществлять активное взаимодействие и сотрудничество с
Администрацией Смоленской области, федеральными структурами,
субъектами
хозяйственной
деятельности,
организациями
предпринимателей.
Глава города Смоленска

А.А. Борисов

