Отчет Главы города Смоленска
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
города Смоленска за 2020 год
Деятельность Администрации города Смоленска в 2020 году была
направлена на реализацию общегосударственной политики Президента
Российской Федерации, политики Губернатора Смоленской области и
основывалась на потребностях и запросах населения города Смоленска.
Социально-экономическое развитие города Смоленска в 2020 году
На фоне сложившейся ситуации с распространением коронавирусной
инфекции экономика города Смоленска столкнулась с серьезными
трудностями, в числе которых снижение производственной активности,
падение внутреннего и внешнего спроса как на потребительском рынке, так и в
инвестиционной сфере, следствием чего явилось снижение объемов
промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных
услуг, ухудшение ситуации на рынке труда.
В то же время по итогам 2020 года достигнут рост показателей в
строительной отрасли (объема выполненных работ в строительстве и ввода
общей площади жилых домов) и инвестиционной деятельности. Наблюдается
небольшой рост среднемесячной заработной платы и сохранение реальной
заработной платы на уровне 2019 года.
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)

Показатели
1
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по основным
видам деятельности в целом по промышленности
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

Ед.
изм.

2020
год

2
млн
руб.

3

2020 год
в%
к 2019
году
4

77991,4

108,4

%

93,1
92,7
97,5
108,3

млн
руб.
%

11212,1
102,8

110,0
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1
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования,
в том числе индивидуальных домов
Объем
работ,
выполненных
по
виду
деятельности
«строительство»
Индекс физического объема
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
Номинальная среднемесячная заработная плата
Реальная средняя заработная плата
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области
(декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)
Зарегистрировано безработных
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций
Численность постоянного населения на 01.01.2021

2
тыс.
кв. м
млн
руб.
%
млн
руб.
%
млн
руб.
%
млн
руб.
%
руб.
%

3
189,7

4
118,5

37,4
1402,0

121,5
110,1

105,5
53588,2

96,3

93,2
708,7

87,9

87,3
17622,3

97,7

93,8
38922,0
100,1*

103,5

%

105,4**

чел.
тыс.
чел.
тыс.
чел.

7136

в 5,8 раза

90,5

98,5

320,2

98,4

Справочно:
*- реальная средняя заработная плата в 2019 г. составила 101,2 % к уровню 2018 г.;
**- индекс потребительских цен (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.) составил 102,2 %.

В целом промышленными организациями города Смоленска за 2020 год
отгружено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами в
фактически действовавших ценах на сумму 77991,4 млн руб., или 108,4 % к
уровню 2019 года.
Самым крупным сектором промышленности являются обрабатывающие
производства – 75,2 % от общего объема отгруженной продукции собственного
производства. В 2020 году индекс производства по организациям, относящимся
к данному виду экономической деятельности, по сравнению с 2019 годом
составил 92,7 %.
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Структура объема отгруженных товаров собственного производства
по обрабатывающим производствам, выполненных работ и услуг
организациями, с численностью работающих более 15 человек
(включая средние организации), за 2020 год
Прочие
производства
12,3 %
Ремонт и монтаж
машин и
оборудования
2,0 %

Производство
Производство
одежды
пищевых продуктов
7,6 %
9,3 %

Производство
прочих готовых
изделий
12,7 %

Производство
электрического
оборудования
18,2 %

Деятельность
полиграфическая и
копирование
носителей
информации
2,7 %
Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
1,7 %
Производство
прочей
неметаллической
минеральной
продукции
2,0 %

Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий
13,2 %

Производство
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования
18,3 %

Снижение индекса производства обусловлено введением режима
повышенной готовности и самоизоляции, связанного с распространением
коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24). Ряд организаций работал в условиях ограничительных
мероприятий (переход на сокращенный режим рабочей недели, простой).
В режиме неполного рабочего времени или простоя работали такие
ведущие предприятия города Смоленска, как: АО «ПО «Кристалл»,
ОАО «Смоленский завод радиодеталей», МУП «Комбинат студенческого
питания»,
ФГУП «СПО «Аналитприбор»,
ООО «КристаллДиам»,
ООО «Ювелирная группа «Смоленские бриллианты», АНО ЦДПО
«Профкадры», ООО «Гнездовский ЖБИ», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,
АО «Пирамида», АО «Смоленский авиационный завод», ООО НПО «РубиконИнновация».
По итогам 2020 года рост производства наблюдался в организациях,
осуществляющих производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования (индекс производства – 113,4 %), и производство компьютеров,
электронных и оптических изделий (индекс производства – 111,7 %).
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По остальным отраслям произошло снижение объемов производства.
Совершенствование бюджетного планирования и оптимизация
бюджетных расходов являются важнейшими условиями динамичного
экономического и социального развития города. Среди главных 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.
Основой для формирования проекта бюджета города на 2020 год
послужил Прогноз социально-экономического развития города Смоленска.
Расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из принятого
Министерством экономического развития Российской Федерации базового
варианта сценарных условий и параметров развития национальной экономики.
Данный вариант предусматривает развитие российской экономики с
учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической
политики, включая реализацию Общенационального плана действий по
преодолению спада экономики, обеспечивающих восстановление занятости и
доходов населения, сокращение уровня бедности, достижение докризисного
уровня численности занятых в малом и среднем бизнесе, усиление
инвестиционной активности и др.
Общий объем налоговых платежей по основным видам деятельности,
перечисленных в 2020 году в бюджетную систему Российской Федерации
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города
Смоленска, составил 31,8 млрд руб., или 110,1 % к уровню 2019 года.
Следует отметить, что в 2020 году более 90 % от собранных на
территории города налогов зачислено в вышестоящие бюджеты, в том числе
40,4 % - в областной бюджет. В бюджет города поступило 9,1 % от собранных
на территории города налоговых платежей (в 2019 году – 9,6 %).
Общий объем доходов бюджета города в 2020 году составил
7,5 млрд руб., или 111 % к уровню поступлений 2019 года (6,7 млрд руб.), в том
числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 3,2 млрд руб., или 102,9 % к уровню
2019 года;
- безвозмездные поступления – 4,3 млрд руб., или 118,2 % к уровню
прошлого года.
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Структура доходной части бюджета города Смоленска
за 2020 год

Налоги на
совокупный доход
8%
НДФЛ
24%

Налоги на
имущество
5%

Прочие налоговые
доходы
1%
Неналоговые
доходы
5%

Безвозмездные
поступления
57%

Основную долю в объеме налоговых и неналоговых 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, единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, и доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
города Смоленска.
По сравнению с 2019 годом поступления по налоговым доходам
увеличились на 109,7 млн руб., или на 3,9 %, 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 2019 годом уменьшились на 5,4 %,
или 19,6 млн руб., за счет уменьшения поступлений от уплаты штрафов в связи
с новым порядком зачисления указанных доходов в бюджетную систему
Российской Федерации. Также снижены доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества в связи с реализацией субъектами малого и
среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп
арендуемых нежилых помещений согласно Федеральному закону от 22.07.2008
№ 159-ФЗ.
Расходы бюджета города Смоленска за 2020 год составили
7,3 млрд руб., или 94,7 % от утвержденного бюджета. По сравнению с
2019 годом расходы увеличились на 6,9 %.
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При исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год сохранен один из
важнейших принципов бюджетного планирования - социальная направленность
бюджета. Доля расходов, направляемых на социально-культурную сферу,
составила 55,5 %, или 4,0 млрд руб.
Структура расходов городского бюджета в 2020 году
Образование
48,0%

Культура
2,5%
Физическая
культура и спорт
2,4%
Социальная политика
2,6%

Жилищно коммунальное
хозяйство
Прочие
7,6%
2,6%
Органы управления
7,4%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,4%

Национальная
экономика
26,5%

Кроме того, в 2020 году были произведены расходы в рамках следующих
национальных проектов:
тыс. руб.
Наименование национального
проекта
Региональный
проект
«Формирование
современной
городской среды» Национального
проекта «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Дорожная
сеть»
Национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги»
Региональный
проект
«Обеспечение
устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
Национального проекта «Жилье и
городская среда»
Региональный проект «Чистая
вода» Национального проекта
«Экология»
ИТОГО

План
2020 год

Исполнение за
2020 год

Остаток

%
исполнения

85930,872

77462,035

8468,837

90,1

974688,253

958 986,256

15701,997

98,4

253716,119

95300,070

158416,049

37,6

19247,387

18793,339

454,048

97,6

1 333 582,631

1 150 541,700

183 040,931

86,3

При формировании и исполнении бюджета города Смоленска на
протяжении ряда лет используется программно-целевой метод бюджетного
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планирования.
Финансирование основных мероприятий, направленных на развитие
отраслей городского хозяйства и социальной сферы, в 2020 году
осуществлялось за счет средств бюджета города Смоленска в рамках
реализации 21 муниципальной программы. В рамках реализации
муниципальных программ освоено 7,1 млрд руб., что составляет 97,3 % от всех
расходов 2020 года.
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 2020 год в Единой информационной системе размещены
1274 процедуры закупок товаров, работ, услуг (открытых конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок и предложений) для обеспечения
нужд заказчиков города Смоленска. Экономия по проведенным процедурам
закупок составила 99,2 млн руб., или 4 % от начальной максимальной цены
контрактов
по
состоявшимся
закупкам.
С
субъектами
малого
предпринимательства было заключено 816 контрактов на сумму 478,6 млн руб.
Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства,
составила 27,3 %.
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 рефинансирование 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, сокращены расходы на
обслуживание муниципального долга в 2020 году более чем на 55 млн руб.
При запланированном дефиците бюджета города на 2020 год в сумме
79,3 млн руб. (2,5 % от утвержденного общего годового объема доходов
бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
бюджет исполнен с профицитом 207,5 млн руб.
Размер муниципального долга города Смоленска соответствует
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 01.01.2021
составляет 2499,0 млн руб.
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I.

Развитие отраслей социальной сферы

В социальной сфере решались задачи обеспечения высокого качества
и доступности муниципальных услуг, оказания поддержки социально
незащищенным гражданам.
В 2020 году достигнуты целевые показатели средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
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 2021 года система дошкольного образования города
Смоленска
представлена
83
муниципальными
дошкольными
образовательными организациями, которые посещают 16,6 тыс. воспитанников
в возрасте от 1,5 до 8 лет.
Доступность муниципального
дошкольного образования
2020

2019

2018

7564

8256

83

83

9352

81

очередь в дошкольное учереждение (чел.)
количество дошкольных учереждений (шт.)

Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированных в реестре
для получения места в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, уменьшилось на 692 человека и на начало 2021 года составило
7564 человека (по состоянию на 01.01.2020 – 8256 человек).
Доступность дошкольного образования среди детей от 1,5 до 8 лет в
городе Смоленске составляет 95 % (в том числе среди детей от 1,5 до 3 лет –
69 %, от 3 до 8 лет – 100 %).
С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 8 лет в 2020 году осуществлялось строительство новых
зданий дошкольных организаций в микрорайонах Парковый и Королевка на
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150 мест в каждом, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году. В
отчетном году проводилась работа по принятию в муниципальную
собственность города Смоленска детского сада № 86 «Сударушка» на 100 мест
по улице Центральной, 15а от открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», который открылся в 2021 году.
Данные мероприятия позволят создать 400 новых мест для детей
дошкольного возраста, в том числе 260 – для детей в возрасте до 3 лет.
В 2020 году заключены контракты на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на строительство трех зданий детских
дошкольных учреждений в новых жилых микрорайонах города:
- на 150 мест на Краснинском ш.;
- на 210 мест в мкр. «Семичевка»;
- на 250 мест в районе пос. Миловидово.
Проектно-сметная документация по данным объектам проходит
государственную экспертизу.
В целях улучшения материально-технической базы дошкольных
учреждений в отчетном периоде осуществлен косметический ремонт
помещений в МБДОУ «Детский сад № 49 «Настенька», заменено 12 оконных
блоков и установлено 5 малых архитектурных форм (4 песочницы и
1 машинка) в МБДОУ «Детский сад № 7».
Благодаря поддержке Губернатора Смоленской области Алексея
Владимировича Островского из резервного фонда Администрации Смоленской
области в 2020 году было выделено более 1 млн руб. дошкольным учреждениям
на материально-техническое обеспечение и проведение ремонтных работ.
В 2020 году выполнены мероприятия по модернизации автоматических
пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре в 11 дошкольных организациях.
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 765 обращениям.
В муниципальной системе общего образования на начало 2021 года
насчитывалось
43
общеобразовательных
учреждения,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в которых обучалось 35,5 тыс. человек.
В 2020 году победителями и призерами областных олимпиад стали
92 школьника, городских олимпиад – 895 школьников, на федеральном уровне 5 школьников. Премия имени Ю.А. Гагарина вручена 12 лучшим учащимся
города. Уровень успеваемости по городу составил 99,5 %. Медалью «За
высокие успехи в учении» награждены 160 выпускников. Достаточно высокими
остаются результаты итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена, что подтверждает стабильность результатов работы образовательных
учреждений.
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В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
ежегодно участвуют и становятся победителями смоленские учителя.
В 2020 году 3 педагога стали победителями конкурса на федеральном уровне.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» в 2020 году в 39 общеобразовательных
учреждениях города Смоленска осуществлена поставка многофункциональных
устройств (принтер, сканер, копировальный аппарат) и интерактивных
комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением (по 2 в
каждую школу). В эти же школы к июню 2021 года ожидается допоставка 38
ноутбуков.
К концу 2021 года каждая из 43 школ будет укомплектована
вышеуказанным оборудованием.
В 2020 году школы города продолжали реализовывать пилотные проекты:
- «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 состоянии здоровья школьника, об оказанных медицинских
услугах и т.п.;
- «Электронная школьная карта» в МБОУ «СШ № 40» - информирование
родителей о посещаемости, успеваемости и питании ребенка в школе; в МБОУ
«СШ № 29», «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», «СШ № 33», «СШ № 37» информирование о питании ученика;
- пилотный проект «Ладошки» - на базе МБОУ «Гимназия № 4». Данный
проект включает модули: «Накрытые столы» - позволяет упростить процесс
организации питания школьников и «Система контроля доступа» - направлен
на повышение безопасности школьников, ограничивая возможность посещения
школы посторонними.
Важным условием развития системы образования является укрепление
материально-технической базы. В течение 2020 года проводился косметический
ремонт помещений школ города. Для общеобразовательных организаций
приобретались компьютерная техника, мебель, учебно-лабораторное
оборудование,
лицензионное
программное
обеспечение,
цифровые
образовательные ресурсы для реализации программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
При
содействии
Губернатора
Смоленской
области
Алексея
Владимировича Островского за счет средств резервного фонда Администрации
Смоленской области было выделено 3,3 млн руб. общеобразовательным
организациям на материально-техническое обеспечение и проведение
ремонтных работ.
Остается актуальной проблема перевода образовательных организаций в
односменный режим. В отчетном периоде в одну смену работало
11 образовательных организаций, или 26 % от общего числа муниципальных
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общеобразовательных
организаций.
Доля
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, составляет
76,0 % в общей численности обучающихся. Увеличить долю школ, работающих
в одну смену, в ближайшей перспективе возможно только за счет строительства
новых школ.
В целях оптимизации муниципальной системы общеобразовательных
организаций в феврале 2020 года осуществлен ввод в эксплуатацию пристройки
к МБОУ «СШ № 33» на 575 мест. На сегодняшний день необходима
реконструкция существующего пищеблока в данном учреждении.
В рамках областной государственной программы «Развитие образования
в Смоленской области» осуществлен капитальный ремонт кровли МБОУ
«СШ № 2», а также произведена замена оконных блоков.
В текущем году в микрорайоне «Соловьиная роща» продолжается
начатое в 2020 году строительство школы на 1100 мест. Строительство
осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». Окончание строительства
запланировано на конец ноября 2021 года.
Планируется строительство пристройки к основному зданию МБОУ
«СШ № 37». В конце декабря 2020 года заключен контракт на разработку
проектно-сметной документации на строительство учебного корпуса для
начальной школы к МБОУ «СШ № 37» на 400 мест. Запущен процесс
проектирования и дальнейшего прохождения госэкспертизы проектно-сметной
документации на строительство школы на 1000 мест в мкр. Королевка.
В отчетном году проходили работы по строительству и реконструкции
юбилейных объектов (детского эколого-биологического центра, прогимназии
для одаренных детей, детского оздоровительного лагеря «Орленок» с
круглогодичным циклом использования). Выполнены работы по наружной и
внутренней отделке помещений, осуществлен монтаж внутренних и внешних
инженерных коммуникаций, пожарных лестниц и др.
Одной
из
приоритетных
целей
социальной
политики
муниципалитета является создание специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях.
На сегодняшний день в 60 дошкольных организациях (72,28 % от
общего количества учреждений) созданы специальные условия для получения
дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) (установлены системы вызова помощника, приобретено
специальное оборудование). За отчетный период в 10 дошкольных
учреждениях была установлена система вызова помощника, в 3 дошкольных
учреждениях - информационно-тактильный указатель, в 1 дошкольном
учреждении - табличка с шрифтом Брайля (для незрячих и плохо видящих
людей).
Число воспитанников с ОВЗ, посещающих муниципальные дошкольные
организации, в отчетном периоде составило 1259, из них 177 детей-инвалидов.
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В дошкольных организациях города функционировали 27 групп
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 463 воспитанника.
В общеобразовательных организациях города Смоленска также
создавались необходимые условия для обучения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ. Образование обучающихся с ОВЗ было организовано как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных классах.
В 2020 году в МБОУ «СШ № 16» проведены ремонтные работы в
помещениях в соответствии с потребностями и особенностями детей с
расстройствами аутистического спектра. С 1 сентября 2020 г. в школе открыты
4 класса, реализующие адаптированную основную общеобразовательную
программу для детей с расстройствами аутистического спектра, оборудована
комната
разгрузки
для
указанных
обучающихся,
приобретена
специализированная мебель в учебные кабинеты, принтеры, ламинаторы,
установлены жалюзи, проекторы, закуплены учебники для обучения детей с
легкой и умеренной степенью интеллектуального нарушения 1 - 3 классов,
необходимые учебные пособия (кинетический песок, мягкие конструкторы,
коврики, ширмы, переносные доски и др.).
В
настоящее
время
в
12
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях, что составляет 27,9 % от их общего
количества, созданы специальные условия для получения образования лицами с
ОВЗ, в 23 общеобразовательных учреждениях (53,5 % от их общего количества)
установлены системы вызова помощника.
Работа по созданию специальных условий для реализации
адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ
будет продолжена в 2021 году.
Создание условий для детского отдыха и оздоровления – это часть
государственной политики в отношении детства и одна из составляющих
социальной политики Администрации города Смоленска.
В
результате
сложившейся
неблагоприятной
санитарноэпидемиологической обстановки в 2020 году, связанной с распространением
коронавирусной инфекцией, ежегодно проводимая организация отдыха детей в
каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных
общеобразовательных организаций, организация временной занятости
несовершеннолетних в каникулярное время, а также выдача бесплатных
путевок детям определенных категорий не осуществлялись.
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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, Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий и др.), которые ежегодно позволяют более
19,8 тыс. юных смолян совершенствовать свои знания и навыки в различных
сферах.
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 занимаются более 3,4 тыс.
человек. За отчетный период проведены открытые городские конкурсы и
фестивали
по
различным
видам
исполнительского
искусства
и
художественного творчества. Среди них: VI открытый городской ПушкинскоГлинковский фестиваль, VI Открытый городской конкурс «Смоленский парад
искусств», III открытый городской фестиваль-конкурс инструментальной
миниатюры имени А.Н. Глинки-Измайлова, конкурс юных пианистов
«Волшебный рояль», V открытый городской конкурс исполнителей джазовой и
эстрадной музыки «Jazz piccolo», Международный интернет-фестиваль
«Апельсиновое лето», I Открытый городской конкурс «Дебют», II Открытый
городской конкурс «Золотой ключик», а также организован и проведен
городской концерт-реквием «Пепел Беслана в наших сердцах» и др. Всего в
школах было проведено свыше 600 мероприятий, в которых приняли участие
более 3,5 тыс. человек.
За прошедший год свыше 1,5 тыс. 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 2020 году в числе победителей общероссийского конкурса в номинации
«Лучшая детская школа искусств» признано учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города
Смоленска. 10 декабря 2020 г. в Российском фонде культуры состоялась
церемония награждения лауреатов общероссийских конкурсов «Лучший
преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств»,
учрежденных Минкультуры России.
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) работало 682 группы для
5,5 тыс. детей по различным направлениям. Кроме этого, на базе
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общеобразовательных организаций функционировало 660 кружков и 86 секций,
которые посещали около 10,9 тыс. детей.
При поддержке Администрации Смоленской области из резервного фонда
было выделено 275,2 тыс. руб. на материально-техническое обеспечение и
ремонт Центра развития детей и молодежи, а также на приобретение формы для
несения почетного караула у Вечного огня.
В 2020 году важной составляющей работы организаций
дополнительного образования стало участие в грантовых конкурсах и
национальных проектах. В 2020 году получили грантовую поддержку на
федеральном уровне 3 муниципальные организации дополнительного
образования:
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» в рамках
реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» с целью организации оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей. Полученные средства будут направлены на оказание услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
квалифицированными специалистами и на оснащение помещений
соответствующей материально-технической базой (закупка мебели, оргтехники
и игрового оборудования), что позволит в дальнейшем более качественно
оказывать услуги, а также создаст условия для раннего развития детей
дошкольного возраста и удовлетворения растущих потребностей родителей в
постоянном саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей,
получающих дополнительное образование в семье;
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в рамках социального
проекта Фонда президентских грантов «Кузница юных огнеборцев» с целью
создания на своей базе постоянно действующей системы обучения
подрастающего поколения мерам пожарной безопасности. Учреждение
проводит комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие
движения «Юный пожарный» в общеобразовательных организациях города
Смоленска. Реализация проекта способствует распространению идеи
добровольчества
(волонтерства)
в
школьной
среде,
гражданскопатриотическому
воспитанию,
поддержке
детского
творчества
и
профессиональной ориентации, срок реализации проекта - с 01.07.2020 по
31.08.2021;
- МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в рамках
реализации проекта «Мой педагог-турист», с целью организации и проведения
общегородского туристического слета педагогов школ города Смоленска.
Важным итогом реализации проекта является укрепление материальнотехнической базы учреждения, а также повышение компетенции педагогов
школ в области туристских навыков, освоения трехуровневой туристской
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подготовки (теоретической, практической, соревновательной). Туристический
слет педагогов школ города Смоленска запланирован с 23 по 25 апреля 2021 г.
Создание
условий
для
обеспечения
культурно-досуговой
деятельности жителей города является одним из направлений работы
Администрации города Смоленска.
На территории города реализуют разнообразные культурные и
образовательные программы 9 муниципальных учреждений культуры: 4 дома
культуры, 2 центра культуры, парк культуры и отдыха, планетарий, камерный
театр. В городе насчитывается 248 клубных формирований и 184 коллектива
самодеятельного народного творчества, из них 14 коллективов имеют звание
«Народный самодеятельный коллектив» и 19 коллективов - «Образцовый
самодеятельный коллектив».
В марте 2020 года ансамбль народного танца «Смоляночка» МБУК
«КЦ «Заднепровье» стал победителем областного фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов «Наследники традиций» и обладателем
гранта в размере 50 тыс. руб.
В сентябре 2020 года народный коллектив камерного хора «Смоленск»
стал лауреатом областного фестиваля-конкурса любительских коллективов
«Наследники традиций» в номинации «Академические хоры и вокальнохоровые коллективы». Фестиваль-конкурс проводился при поддержке
Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского в
рамках Национального проекта «Культура».
Ежегодно в городе Смоленске проводятся мероприятия, направленные на
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры.
В целях совершенствования качества проведения культурно-массовых
мероприятий из резервного фонда Администрации Смоленской области,
благодаря
содействию
Губернатора
Смоленской
области
Алексея
Владимировича Островского было выделено 4,9 млн руб., за счет которых
приобретена сборно-разборная сцена для проведения основных городских
праздников на пл. Ленина, а также мобильный сценический комплекс и
современная аппаратура для передвижной звуковой лаборатории Дома
культуры в пос. Миловидово.
В рамках работ по благоустройству в 2020 году на территории парка
культуры и отдыха «Лопатинский сад» проведен перевод уличного освещения
территории парка на энергосберегающие светодиодные светильники,
выполнено декорирование центральной аллеи и моста через внутренний водоем
новогодней иллюминацией. Появились новые арт-объекты «Ёжик» и
«Перевернутый дом».
Осуществлен ремонт и реновация малых форм (покраска скамеек,
покраска и ремонт фонтана, цветочных вазонов). В ходе реновации зеленых
насаждений произведена пересадка многолетних декоративных растений и
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насаждений на новые локации. Выполнен ремонт туалетов со стороны ул.
Дзержинского на территории парка «Лопатинский сад».
В 2020 году МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад» переименовано в МБУК
«Дирекция парков», которое включает в себя парки «Лопатинский сад» и
«Соловьиная роща».
В отчетном периоде за счет средств бюджета города и собственных
средств проведены ремонтные работы в 5 учреждениях культуры.
За отчетный период учреждениями культурно-досугового типа проведено
1794 мероприятия. Среди наиболее массовых и значимых мероприятий следует
выделить: XIII Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой
Феникс», ежегодную благотворительную кинонеделю «Детский КиноМай»,
праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и Дню города и др.
Количество проведенных мероприятий (1,8 тыс. в 2020 году против
4,7 тыс. в 2019 году) сократилось на 62 % в связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией,
связанной
с
распространением
коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами.
В городе Смоленске функционирует муниципальная «Централизованная
библиотечная система», в которую входят 18 библиотек.
На конец 2020 года библиотеки города насчитывали 49,5 тыс. читателей,
из них 650 - удаленные пользователи. В течение года учреждения не только
обслуживали своих посетителей, но и успешно исполняли роль досуговых
центров. За 2020 год в библиотеках проведено 4107 мероприятий. В связи с
ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, муниципальные
библиотеки были закрыты с марта по август 2020 года. Работники библиотек
проводили дистанционные мероприятия, ориентированные на удовлетворение
культурных потребностей жителей города Смоленска на различных
платформах сети Интернет. Наибольшим количеством просмотров отмечены
мероприятия: «Библионочь-2020», посвященная 75-летию Победы, городской
конкурс выразительного чтения «Мы о войне стихами говорим…», онлайнпраздник, посвященный Дню Победы и др.
В связи с приостановлением деятельности библиотек в стационарных
условиях активизировалась работа с пользователями в сети Интернет,
модернизировались группы МБУК «ЦБС» города Смоленска в социальной сети
«ВКонтакте»: «Книжные Хипстеры» (12+), «Звёзды креатива» (6+),
«Библиотека № 12» (6+). За отчетный период создано 16 новых групп:
11 - в социальной сети «ВКонтакте», 2 - в социальной сети «Одноклассники»,
2 - в Инстаграмм, 1 - в Фейсбук.
Библиотеки стали участниками проекта «Стена памяти о поколении
Великой Отечественной войны» в рамках общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», цель
которого – увековечить подвиг жителей Смоленской области в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Работники учреждений активно вели сбор
анкет и фотографий для создания подлинно народного памятника в городе
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Смоленске – мемориальной стелы из фотографий участников Великой
Отечественной войны. Торжественное открытие памятной стелы состоялось
25 сентября 2020 г.
Ежегодно обновляется библиотечный фонд. В 2020 году приобретено
более 10 тыс. книг и периодических печатных изданий.
Проведены мероприятия, направленные на улучшение состояния
материально-технической базы городских библиотек. В 2020 году выполнены
ремонтные работы в библиотеке № 8 (муниципальная, социальная) им.
Ю.В. Пашкова, Центральной библиотеке города Смоленска имени
Н.С. Клестова-Ангарского и библиотеке № 10.
Развитие физической культуры и спорта является важной составной
частью муниципальной политики в социальной сфере.
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 спортивных школах олимпийского резерва, осуществляющих
спортивную подготовку, составила 9,8 тыс. чел., из них более 6,8 тыс. чел.
занимаются в 11 муниципальных учреждениях. За отчетный год подготовлено
4642 спортсмена массовых разрядов, из них 267 кандидатов в мастера спорта и
14 мастеров спорта.
В 2020 году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в
развитие спортивной отрасли:
2018 год
2019 год
2020 год
Подготовлено спортсменов (чел.):
Заслуженный мастер спорта
Мастер спорта международного класса
Мастер спорта
Кандидат в мастера спорта
Первый спортивный разряд
Приняли участие в выполнении
нормативов ГТО,
из них выполнившие на знаки:
золото
серебро
бронза

11584
0
3
18
383
737
3485

12877
0
3
15
376
617
3200

4642
0
0
14
267
384
1169

1424
566
554
304

1625
908
470
247

532
337
142
53

В отчетном году проведены традиционные соревнования, такие как
Спартианские игры школьников, «Кросс Наций», «Оранжевый мяч» и др.
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения
города к занятиям физической культурой и спортом в течение 2020 года
проведено 76 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с общим количеством участников более 10,0 тыс. человек
(в 2019 году – 219 мероприятий и 34,5 тыс. человек).
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Сегодня 47,6 % горожан систематически занимаются физической
культурой и спортом. В значительной степени увеличение происходит за счет
роста количества спортивных сооружений, развития детско-юношеского
спорта, открытия спортивных клубов, популяризации здорового образа жизни
среди смолян различных возрастных групп.
К концу 2022 года планируется увеличить значение показателя «Доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»
до 52,3 %. Увеличение количества занимающихся жителей планируется за счет
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в
Красном Бору, где смогут заниматься не только профессиональные
спортсмены, но и любители спорта.
250

200

47,6
150

39,8
35,5

100

50

117,1

128,9

2018

2019

153,7

0

2020

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
тыс. чел.

В 2020 году проведены ремонтные работы и мероприятия, направленные
на улучшение состояния материально-технической базы муниципальных
спортивных школ в городе (МБУ «Спортивная школа № 2» и МБУ
«Спортивная школа № 4». Из резервного фонда Администрации Смоленской
области были выделены денежные средства на указанные цели в сумме
1,7 млн руб.
Во исполнение поручений Губернатора Смоленской области Алексея
Владимировича Островского выполнены ремонтные работы СМУП
«Плавательный бассейн «Дельфин», закончена реконструкция скейт-парка для
занятий экстремальными видами спорта. Обновленный скейт-парк стал
многофункциональным и аналогов ему в Смоленской области нет. При
содействии Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича
Островского открылся физкультурно – оздоровительный центр «1-Семейный» в
мкр. Королевка, благодаря чему у жителей Заднепровского района появилось
больше возможностей для занятий спортом.
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Появились новые площадки для занятий спортом на свежем воздухе. За
отчетный период в Промышленном районе установили пять новых детских
игровых и спортивных площадок. Так, в городском сквере «60 лет ВЛКСМ»
появилась новая площадка для занятий воркаутом, открыли мини-футбольное
поле в районе ул. Попова, установили баскетбольную площадку и тренажеры
для воркаута на ул. Маршала Соколовского, установлены детские площадки по
ул. Рыленкова и просп. Строителей. Подобные спортивные зоны появились на
ул. Октябрьской Революции, ул. Ударников, а также около Реадовского парка.
В рамках реализации полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью Администрацией города
Смоленска проводятся мероприятия, направленные 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.
Проведен городской конкурс проектов «Молодежная инициатива».
В 2020 году в городе Смоленске продолжило работу местное отделение
«Центр детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В состав отделения входило 45 юнармейских отрядов,
сформированных из обучающихся общеобразовательных организаций. Общее
количество юнармейцев составило 1059 человек. За отчетный период проведен
форум «Герои города-героя Смоленска», а также проведены торжественные
приемы в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по школам). В городе Смоленске активно
развивается волонтерское движение. 1610 человек входит в состав
волонтерских отрядов. Выдано 372 волонтерских книжки.
В течение года волонтеры города Смоленска принимали онлайн участие в
мероприятиях различного уровня: «День добровольца», акция «Бессмертный
полк», международная гражданско-патриотическая акция «#Это Наша Победа»,
конкурс-смотр волонтерских отрядов «Мы волонтеры!», ярмарка волонтерских
вакансий в рамках Всероссийского Дня добровольца, заседания штаба
Смоленского детского городского волонтерского корпуса «Будущее выбираю
сам!» по темам: «Листаем страницы истории», «Детское волонтерское
движение: развиваем традиции, создаем будущее» и других.
Стабилизирующим фактором в жизни горожан является сохранение
системы социальной поддержки.
В 2020 году были сохранены все ранее действовавшие социальные
обязательства и меры социальной поддержки, в бюджете города были
предусмотрены необходимые финансовые средства.
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Так, с целью обеспечения ценовой доступности населению оказывались
услуги по тарифам ниже экономически обоснованных затрат с последующим
предоставлением субсидии на компенсацию потерь в доходах обслуживающим
организациям из бюджета города:
- по перевозке пассажиров муниципальными предприятиями
пассажирского транспорта;
- бань и душевых общего пользования.
За 2020 год компенсация потерь в доходах муниципальным предприятиям
пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на проезд ниже
экономически обоснованных затрат составила 207,8 млн руб.
Льготная стоимость проездных билетов установлена для пенсионеров,
школьников, студентов. Предоставлено право бесплатного проезда на
внутригородском пассажирском муниципальном транспорте в городе
Смоленске инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей и ряду других категорий граждан.
За 2020 год компенсация выпадающих доходов муниципальным предприятиям
пассажирского транспорта вследствие использования льготных проездных
билетов составила 23,3 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 51,5 тыс. человек или 51,1 % от общего количества
посетителей. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.
Были освобождены от платы за наем муниципального жилого помещения
граждане:
- признанные в соответствии с действующим законодательством
малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
- проживающие в жилых помещениях, расположенных в домах,
общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве
общежитий, признанных в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу,
пониженной капитальности, неканализованных.
Меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации на оплату
коммунальных услуг предоставлялись ветеранам боевых действий. Мера
социальной поддержки оказана 2963 гражданам.
Осуществлялась 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», а также предоставлялась
ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5 минимальных размера
оплаты труда гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Смоленска». Мера социальной поддержки предоставлена 12 гражданам.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей учащиеся, осваивающие
образовательные программы начального общего образования, обеспечивались
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бесплатными завтраками. 3058 школьников, относящихся к льготным
категориям, получали бесплатные горячие обеды. Учащиеся школ и
учреждений дополнительного образования обеспечивались бутилированной
питьевой артезианской водой высшей категории качества.
Осуществлялась выплата компенсации части платы, взимаемой с
родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях. Число
родителей или законных представителей, получивших компенсационные
выплаты, составило 1395 человек.
Отдельным категориям семей предоставлялись льготы в размере 50 и
100 % от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях. Без оплаты муниципальные
дошкольные организации посещали 269 детей, с 50-процентной оплатой –
2367 детей.
В 2020 году наряду с льготами, установленными федеральным
законодательством, предоставлялись льготы по земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц отдельным категориям налогоплательщиков в
соответствии с решениями Смоленского городского Совета от 28.10.2005
№ 147 и от 24.10.2018 № 705.
Общий объем средств бюджета города, направленных на
вышеуказанные меры социальной поддержки, составил в 2020 году около
416 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
20,8 млн руб.
Кроме этого, муниципальными предприятиями пассажирского транспорта
предоставлялись льготные проездные билеты инвалидам, ветеранам труда,
инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла и другим категориям граждан
на проезд во внутригородском общественном пассажирском транспорте;
компенсация предприятиям из областного бюджета составила 10,0 млн руб.
Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищнокоммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных
компенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки
осуществляется за счет средств областного бюджета и предназначена для
оказания адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать
жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.
В 2020 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали
9051 семья на общую сумму 249,8 млн руб., в среднем на одну семью 2300 руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым годом – 113,5 %).
Вместе с тем за счет средств федерального и областного бюджетов в
соответствии с действующим законодательством отдельным категориям
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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 2021 г.
66,9 тыс. граждан (21,0 % от общей численности населения города)
пользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Объем средств, выделенных на эти цели, составил за
2020 год 540,3 млн руб. (для сравнения в 2019 году – 68,3 тыс. граждан и
541,0 млн руб.).
Особое внимание уделяется решению задач по защите прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Осуществляя переданные государственные полномочия по опеке и
попечительству, Администрация 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 2020 году для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа приобретено 43 жилых
помещения (в 2019 году – 46 помещений), выполнены работы по ремонту
14 помещений - 8 комнат и 6 квартир (в 2019 году – 4 помещения). В течение
года было выявлено 77 детей, оставшихся без попечения родителей; 97 детей из
числа выявленных в 2018-2020 годах устроены в замещающие семьи. В рамках
профилактики сиротства ведется работа с неблагополучными семьями. Всего на
учете состоит 163 семьи (287 детей).
В 2020 году в целях защиты прав и законных интересов
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, количество
которых на 01.01.2021 составило 382 человека, проведено 100 обследований
жилищно-бытовых условий; представители Администрации города Смоленска
участвовали в 84 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.
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За отчетный период 2020 года в рамках производственной программы
СМУП «Горводоканал» выполнен капитальный ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения на общую сумму 6,8 млн руб. Капитально
отремонтированы участки водопроводных и канализационных сетей общей
протяженностью 1,1 км и 0,5 км соответственно, выполнен ремонт
оборудования объектов очистных сооружений, подъема воды и водоочистки
(замена задвижек, насосов).
Заменено порядка 9 км сетей водоснабжения и 1 км сетей водоотведения.
В рамках инвестиционной программы в целях повышения эффективности
и экономичности инфраструктуры водоснабжения:
- выполнены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет
2-го комплекса объекта строительства «Самотечный коллектор от жилой
застройки мкр. Королевка до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул.
Большая Краснофлотская в г. Смоленске»;
- проведены работы по подготовке межевого плана и схемы
расположения земельных участков для разработки проектно-сметной
документации для строительства 3 объектов водоснабжения: «Станция
водоподготовки на артезианской скважине № 15 по ул. Лавочкина» (повторные
работы с учетом изменений границ земельного участка), «Артезианские
скважины в составе Бабьегорского водозабора (2 шт.)», «Сооружения
повторного использования промывных вод в составе водозабора «Пасово»).
Осуществлена
корректировка
проекта
на
строительство
объекта
«Водопроводная линия в пос. Красный Бор».
Производственная программа МУП «Смоленсктеплосеть» в 2020 году
была исполнена на 23,1 млн руб., или 15,7 % от плана (из-за недостатка
оборотных средств).
В целях улучшения качества теплоснабжения жилых домов и
уменьшения потерь при передаче тепловой энергии произведена замена
тепловых сетей протяженностью 0,27 км (в двухтрубном исчислении) по
ул. Попова, Студенческой, Николаева, Верхне-Сенной, Твардовского, в
пос. Вишенки) и тепловой изоляции надземных трубопроводов
протяженностью 0,42 км. Выполнены работы по реконструкции участков
теплосетей от котельных и центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) с
заменой изоляции протяженностью 0,25 км (в двухтрубном исчислении).
Для поддержания работоспособности и надлежащего состояния
котельных и ЦТП произведена замена 11 насосов в котельных и ЦТП;
осуществлен косметический ремонт в 15 ЦТП и 25 котельных.
Для предотвращения утечек теплоносителя произведена замена запорной
арматуры, оборудования котельных. Проведен текущий и капитальный ремонт
электро- и газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и
автоматики котельных в соответствии с правилами технической эксплуатации
электроносителей стандартам ГОСТа. Проведена экспертиза промышленной
безопасности котельных № 36 и 21 и технические освидетельствования
дымовых труб в котельных № 13 и 36.

24

В целях поддержания работоспособности, улучшения качества работы и
надлежащего состояния котельных, ЦТП и тепловых сетей предприятием
регулярно выполняются мероприятия, связанные с их эксплуатацией,
выполнением работ по аварийному ремонту и благоустройству территории
после проведенного ремонта.
Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» ежегодно
разрабатывает и выполняет мероприятия по повышению надежности и
улучшению качества централизованного теплоснабжения на территории города
Смоленска. В 2020 году произведен капитальный ремонт участков тепловых
сетей в однотрубном исчислении протяженностью 1,6 км (ул. Твардовского,
Пригородная, Соболева), проведена реконструкция тепловых сетей с заменой
трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией на участках по ул. Попова,
25 Сентября общей протяженностью 1,1 км, также заменено 1,5 км ветхих
участков тепловых сетей.
Общая стоимость выполненных работ составила 171 млн руб.
Стоит отметить, что в 2020 году отопительный сезон в городе стартовал
раньше обычного, все необходимые подготовительные мероприятия были
выполнены в срок, а благодаря инвестициям, направленным на ремонт и замену
ветхих сетей, удалось обеспечить стабильное и безаварийное прохождение
отопительного сезона.
Модернизация системы электроснабжения на территории города
Смоленска
осуществляется
в
рамках
инвестиционной
программы
ПАО «МРСК Центра». Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
с целью обеспечения надежного и качественного электроснабжения
потребителей города, снижения уровня износа оборудования, снятия
ограничений проводил техническое перевооружение и реконструкцию
распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, реконструкцию
высоковольтных и кабельных линий электропередач. Для обеспечения
технологического присоединения объектов социального обслуживания и
жилищного фонда выполнялись технические мероприятия по реконструкции
электрических
сетей,
позволяющие
осуществить
технологическое
присоединение новых потребителей и снять дефицит трансформаторной
мощности.
В 2020 году на выполнение вышеуказанных мероприятий предприятием
направлены собственные средства в размере 165,3 млн рублей.
В преддверии нового 2021 года энергетики совместно с МБУ
«Зеленстрой» подключили 5 новых арт-объектов в центре города и украсили
вход в парк «Лопатинский сад», что создало для смолян праздничное
настроение в новогодние праздники.
Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит
АО «Газпром газораспределение Смоленск». В целях обеспечения
безопасного и бесперебойного газоснабжения города Смоленска в 2020 году
предприятием выполнены работы по замене 16 газорегуляторных пунктов,
выработавших свой ресурс, по улицам Автозаводской, Перекопной,
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Тенишевой, Тимирязева, Индустриальной и др. Выполнены работы по замене
15 устаревших электрозащитных установок стальных газопроводов. Общая
сумма собственных средств предприятия, направленных на выполнение всех
работ, составила 21,6 млн руб.
В целях обеспечения устойчивого электро-, водо- и теплоснабжения
жилых домов и объектов социальной сферы выполнен ряд мероприятий по
приведению коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее
комфортные условия проживания смолян.
В городе Смоленске существует проблема некачественной питьевой воды,
что влечет за собой нежелательные последствия для здоровья горожан. С целью
обеспечения населения качественной питьевой водой, которая отвечает всем
установленным нормам, безопасна в употреблении, город Смоленск принимает
участие в федеральном проекте «Чистая вода», разработанном в рамках
национального проекта «Экология». План реализации мероприятий рассчитан
до 2024 года, согласован с Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской
области, направлен на обеспечение качественной питьевой водой из
централизованного водоснабжения максимального количества жителей города.
В целях обеспечения качественной водой в 2020 году выполнены работы
по строительству станций водоподготовки от артезианских скважин № 13, 45 в
мкр. Южном, пос. Геологов.
В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов
благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города Смоленска» разработана сметная
документация на строительство еще 3 объектов водоснабжения - станций
водоподготовки артезианских скважин № 16, 25 по ул. Маршала Еременко и
№ 26 в мкр. Южном.
За отчетный период выполнены работы по текущему ремонту и очистке
53 шахтных колодцев.
Для локализации и недопущения длительного перерыва в электро-, водои теплоснабжении устранены аварийные ситуации на 14 объектах сетей
теплоснабжения, 52 объектах сетей водоснабжения, 127 объектах сетей
канализации, 2 артезианских скважинах, канализационной насосной станции
(Ипподромный проезд), 6 водоразборных колонках, 5 объектах сетей
электроснабжения.
По результатам 2020 года отмечен рост (на 3,5 %) аварий (2019 год –
199 ед., 2020 год - 206 ед.) в связи со значительным износом инженерных сетей,
находящихся в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть» и
СМУП «Горводоканал».
Важнейшая задача в наши дни - сохранение природы и здоровья
человека.
С целью повышения уровня экологической безопасности в городе
Смоленске АО «Спецавтохозяйство» выполнило ряд мероприятий,
направленных на совершенствование работы по обращению с отходами на
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территории города. В отчетном году региональным оператором закуплено и
установлено 1,2 тыс. пластиковых контейнеров с крышками для накопления
твердых коммунальных отходов (ТКО) и 52 бункера для накопления
крупногабаритных отходов.
В рамках деятельности по поэтапному внедрению системы раздельного
сбора отходов закуплено и установлено 100 контейнеров для накопления
пластика в Промышленном и Ленинском районах города. В целях расширения
сферы оказания услуг по вывозу мусора приобретено 8 единиц
специализированной техники (6 мусоровозов, 1 бункеровоз, 1 ломовоз).
Подрядной организацией регионального оператора ООО «Экопром» за
счет собственных средств установлено 328 контейнеров для накопления ТКО в
Заднепровском районе.
В 2020 году продолжалась работа по улучшению жилищных условий
смолян.
Обеспечение жильем состоящих на учете граждан.
По состоянию на 31.12.2020 на учете нуждающихся в получении жилых
помещений по договорам социального найма состояло 2528 семей. Очередь
граждан на получение жилья по договору социального найма сократилась на
3 % (за счет исключения граждан из списков очередей, как обеспеченных
жилыми помещениями по норме предоставления; выбытия на постоянное место
жительства в другое муниципальное образование; в связи с приобретением
жилья за счет бюджетных средств, предоставлением жилых помещений по
договорам социального найма). В 2020 году по договорам социального найма
предоставлены жилые помещения 3 семьям очередников; 2 семьям,
проживающим в домах, подлежащих сносу, предоставлено 2 жилых
помещения.
Несмотря на сложившиеся условия из-за распространения новой
коронавирусной инфекции, работа в городе по выполнению ключевых
программ не остановилась.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» на территории города Смоленска продолжена реализация 1-го этапа
(с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.) и начата реализация 2-го этапа
(с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г.) муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.
По итогам 2020 года переселено 54 семьи (123 человека) из 12 аварийных
домов (д. 4 по ул. Фрунзе – 19 семей, д. 12/16 по ул. 1-я Северная – 10 семей,
д. 10 по Мало-Штабному пер. – 6 семей, д. 35 по просп. Гагарина – 5 семей
и др.)
Всего с начала реализации проекта в городе переселено 63 семьи
(148 человек) из 14 аварийных домов.
В отчетном году после расселения и снятия с регистрации произведен
снос 20 аварийных жилых домов в г. Смоленске.
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В целях создания условий для обеспечения молодых семей доступным и
комфортным жильем реализуются мероприятия муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей». За 2020 год молодым семьям выдано
6 свидетельств и произведены социальные выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома на сумму 6,2 млн рублей.
По состоянию на 31.12.2020 участниками муниципальной программы
являются 88 молодых семей.
В 2020 году государственные жилищные сертификаты в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» выданы 7 семьям, из них:

2 семьям граждан, подвергшихся радиационному воздействию в
результате аварии на Чернобыльской АЭС;

2 семьям вынужденных переселенцев;

1 семье, выехавшей из районов Крайнего Севера;

1 вдове участника Великой Отечественной войны;

1 ветерану Великой Отечественной войны.
В связи с реализацией единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения, удостоверяемой
сертификатом, выданным Департаментом Смоленской области по социальному
развитию, исключены из списков очереди граждан, нуждающихся в жилых
помещениях:
- 5 инвалидов,
- 2 воина-интернационалиста.
В рамках Положения о порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска
в 2020 году были предоставлены:

6 жилых помещений по договорам найма жилого помещения
маневренного жилищного фонда;

10 жилых помещений (из них 7 семьям военнослужащих) по
договорам найма служебного помещения;

2 жилых помещения по договорам найма специализированного
жилого помещения в общежитиях.
В рамках Положения о порядке предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска коммерческого
использования предоставлено 12 жилых помещений.
В целях сохранности многоквартирных домов и улучшения
комфортности проживания в них граждан за счет средств Регионального
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области
осуществлен ремонт кровли, фасадов, внутридомовых инженерных сетей,
ремонт и замена лифтового оборудования в 116 многоквартирных домах.
За счет средств бюджета города в отчетном периоде произведен ремонт
5 свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
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В целях исполнения судебных решений выполнены работы по
капитальному ремонту в 4 многоквартирных домах (капитальный ремонт кровли
д. 13 по ул. Госпитальной, д. 7 по ул. Дзержинского, д. 30 в
пос. Нижняя Дубровенка; установка поручней в д. 6 по ул. Н. Неман).
В отчетном периоде проведены обследования строительных
конструкций в 10 многоквартирных домах, по результатам которых 8 жилых
домов признаны аварийными и подлежащими сносу (д. 1а в пос. Пронино;
д. 36 по ул. Марины Расковой; д. 8а по 3-му Запольному пер.; д. 39 по
ул. Павлова; д. 4 по пр. Дзержинского; д. 10 по ул. Нижне-Профинтерновской,
д. 6 и 10/4 по ул. Молодежной). Дом 7 по ул. Твардовского признан аварийным
и подлежащим реконструкции.
На 01.01.2021 адресный список жилых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, включает 131 дом.
Транспортное обслуживание населения города
Для улучшения транспортного обслуживания жителей города в 2020 году
осуществлена реконструкция улицы Николаева, включающая несколько
направлений: замену коммуникаций и трамвайных путей, обустройство
тротуаров, обновление проезжей части. Реализация данного проекта позволила
увеличить пропускную способность транспорта, сделать проезд более
комфортным для пассажиров.
Кроме этого осуществлен ремонт трамвайных путей на 3 участках:
ул. 12 лет Октября – ул. Фрунзе (0,12 км о. п.), ул. Шевченко –
ул. Смольянинова (0,125 км о. п.), ул. Шевченко – ул. Попова (0,062 км о. п.).
На время проводимых ремонтов движение трамваев было организовано
по измененной схеме с ограниченным выпуском подвижного состава на линию.
В отчетном году в городе Смоленске обслуживалось 73 маршрута: МУП
«Автоколонна-1308» - 29, МУТТП г. Смоленска – 4 трамвайных и
4 троллейбусных, частные перевозчики – 36. За 2020 год количество
перевезенных пассажиров составило 21,7 млн чел., что на 43 % меньше, чем в
2019 году (МУП «Автоколонна -1308» - 5,6 млн чел., МУТТП г. Смоленска –
9,3 млн чел., привлеченные перевозчики - 6,8 млн. чел.).
Транспортная сфера в городе оказалась одной из наиболее пострадавших
сфер в результате пандемии COVID-19. Введение ограничений на
передвижение людей, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, а также проведение капитального ремонта ул. Николаева и
трамвайных путей отразились на результатах работы всех видов общественного
транспорта в городе. В экономическом плане пандемия COVID-19 привела к
кардинальному сокращению доходов не только муниципальных предприятий
пассажирского транспорта, но и привлеченных перевозчиков.
В 2020 году Правительством города Москвы в хозяйственное ведение
МУТТП г. Смоленска переданы 30 троллейбусов, выведенных из эксплуатации
ГУП «Мосгортранс» (г. Москва). 2 троллейбуса отремонтированы и выпущены
на линию. В 2021 году планируется поступление еще 30 троллейбусов. В
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текущем году запланировано проведение текущего ремонта 8 прибывших
троллейбусов и капитального ремонта 2 троллейбусов за счет средств
МУТТП г. Смоленска.
В целях обновления и ремонта материально-технической базы
МУТТП г. Смоленска в 2020 году за счет собственных средств предприятия
капитально отремонтировано 6 трамвайных вагонов и 3 троллейбуса,
произведен ремонт 0,41 км контактной сети с заменой контактного провода.
Приобретено станочное оборудование для обновления самортизированной
спецтехники (рефлектометр для обслуживания кабельной сети, консольные
домкраты для трамвайного депо и др.).
На сегодняшний день весь муниципальный пассажирский транспорт
региона подключен к порталу информирования пассажиров о движении
наземного пассажирского транспорта, что позволяет смолянам легко узнать в
какое время прибудет на остановку тот или иной вид транспорта. А с помощью
мобильной версии данного портала система быстро определит и
местонахождение пользователя, покажет ближайшие остановки и отобразит в
режиме онлайн движение транспорта, проходящего через соответствующий
остановочный пункт.
С июля 2019 года внедрена автоматизированная система оплаты проезда
на муниципальном транспорте. Сегодня на муниципальном транспорте у
пассажиров имеется возможность оплатить проезд бесконтактной банковской
картой любой из международных платежных систем, а также телефоном,
брелоками и часами.
В целях безопасности пассажиров системой ГЛОНАСС оборудованы все
транспортные средства на линии в муниципальных предприятиях и у частных
перевозчиков.
В течение года совместно с контролирующими органами (УГИБДД
УМВД России по Смоленской области и Западное МУГАДН ЦФО) проведено
более 100 проверок за организацией и осуществлением пассажирских перевозок
на территории города Смоленска и составлено около 200 актов о выявленных
нарушениях, которые были устранены перевозчиками.
Проводилась работа по рассмотрению обращений и жалоб жителей
города Смоленска. Так, за 2020 год рассмотрено более 100 обращений граждан
с жалобами на транспортное обслуживание населения, проведены проверки,
служебные расследования и приняты меры по устранению выявленных
нарушений.
На сегодняшний день основной проблемой остается высокая степень
износа подвижного состава муниципальных предприятий. Так, процент износа
подвижного состава в МУП «Автоколонна-1308» – 95,5%; в МУТТП
г. Смоленска трамвай - 98,9%, троллейбус - 100%. Эксплуатация изношенного
подвижного состава приводит к повышению затрат на ремонт, к снижению
количества выполненных рейсов и объемов перевозки пассажиров.
С целью сокращения количества простоев из-за ДТП и увеличения
маршрутной скорости назрела необходимость обособления трамвайных линий
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разметкой с видеокамерами или бордюром. Необходимо провести ремонт
трамвайных
путей,
требующих
срочного
капитального
ремонта,
протяженностью 19,27 км по улицам Попова, Рыленкова, Смольянинова,
Тенишевой, Нахимова, Багратиона, Кашена, в микрорайоне Ситники, узел
Кашена, узел Багратиона.
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.
Тема дорожного строительства — одна из самых острых для жителей
нашего города, потому что она касается каждого. Поэтому динамичное
развитие улично-дорожной сети и благоустройство является одним из
приоритетов работы Администрации города Смоленска.
С 2019 года город Смоленск присоединился к реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД),
который рассчитан до 2024 года. Участие в указанном проекте позволит за
6 лет привести в нормативное состояние большое количество участков
автомобильных дорог общей протяженностью более 98 км.
За отчетный период в рамках реализации национального проекта БКАД
осуществлен ремонт 7 запланированных участков:
- капитальный ремонт ул. Попова (участок от ул. Шевченко до д. 51 по
ул. Рыленкова), ул. Николаева (участок от просп. Гагарина до ул. Багратиона),
ул. Кутузова, ул. Мало-Краснофлотской (участок от д. 75 по ул. Большая
Краснофлотская до д. 104 по ул. Мало-Краснофлотской);
- ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе (от ул. Свердлова до
ул. Маршала Еременко); по Витебскому ш. (от Витебского путепровода до ул.
Свердлова), по ул. 12 лет Октября (от ул. Фрунзе до Витебского ш.).
При выполнении работ на 6 объектах были применены инновационные
технологии, внесенные в Реестр инновационных продуктов, технологий и
услуг. Так, при выполнении работ по ремонту:
- ул. Кутузова, Витебского ш., ул. Фрунзе, ул. 12 лет Октября был
применен щебеночно-мастичный асфальтобетон с высоким содержанием щебня
плотных горных пород, отличающийся сопротивляемостью деформациям и
высокой прочностью;
- ул. Николаева, Мало-Краснофлотской применен шлакощебень
вторичного производства для устройства основания, обладающий стойкостью к
температурным перепадам и высокой сопротивляемостью к механическим
нагрузкам, а также применялось использование георешетки для укрепления
основания.
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В рамках повышения безопасности дорожного движения при реализации
национального проекта БКАД установлен светофорный объект на пересечении
Московского ш. – ул. Седова, выполнены работы по установке 4 дублирующих
знаков на существующих пешеходных переходах по ул. Лавочкина, возле дома
54, и на пересечении Московского ш. – 5-го пер. Слобода-Садки.
В рамках реализации мероприятий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
Смоленска:
- выполнены работы по диагностике нормативного состояния 7
мостовых сооружений;
- осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия на путепроводе № 3
в теле дороги через ж/д по ул. Степана Разина;
- выполнен ремонт участка дороги по Автовокзальному пр., по
ул. П. Алексеева;
- выполнен ремонт автомобильной дороги от Витебского ш. до
ул. Пронинской в поселке 430 км и др.;
- осуществлен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Николаева
(от просп. Гагарина до ул. Багратиона), на перекрестке ул. Шевченко и
ул. Смольянинова, на пересечении ул. Шевченко и ул. Попова;
- завершен капитальный ремонт ул. Минской (участок дороги от
гаражно-строительного кооператива «Автотурист» до садоводческого
товарищества «Нивленское», пос. Гнездово), Никольского пер. (участок от
ул. Ново-Московской до д. 8 по ул. Ново-Ленинградской) и др.
Общая протяженность улично-дорожной сети, в отношении которой были
проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту за счет всех источников финансирования в 2020 году, составила
26,014 км, из них в рамках реализации национального проекта – 13,809 км.
В текущем году в рамках национального проекта «БКАД» планируется
выполнить работы по ремонту 8 участков автомобильных дорог в городе
Смоленске (ул. Пржевальского, Нормандия-Неман, Коненкова, Глинки,
Студенческая и др.).
В целях приведения объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих
объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды
выполнены работы по обустройству асфальтобетонного покрытия дорожного
полотна общей площадью 0,780 тыс. кв. м (ремонт тротуаров, занижение
бортового камня, устройство тактильной плитки, ремонт асфальтобетонного
покрытия).
В течение года осуществлялся комплекс мероприятий, обеспечивающих
чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных
сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов.
В 2020 году выполнены работы по:
- специализированной уборке территории города (2548,77 тыс. кв. м);
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- содержанию в зимний период автомобильных дорог и улиц
(1297,19 тыс. кв. м);
- содержанию и ремонту сетей ливневой канализации (44,05 км);
- содержанию остановок городского общественного транспорта.
Из резервного фонда Администрации Смоленской области при
содействии Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича
Островского было выделено 2,9 млн руб. на выполнение мероприятий по
дезинфекции остановок общественного транспорта, мест массового пребывания
людей, автомобильных дорог и тротуаров в целях профилактики
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
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 2020 году муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» в
целях придания городу эстетического облика и красоты городского
ландшафтного дизайна проводило комплексные работы по содержанию зеленых
насаждений города. По итогам года на 430,2 м3 увеличился объем сноса
деревьев, находящихся в аварийном состоянии, проведена санитарная и
формовочная обрезка деревьев, выполнены работы по формированию кроны и
стрижке кустарников (на 2660 шт. больше по сравнению с 2019 годом).
Проводились работы по содержанию парков и скверов (в т. ч. уход за садовопарковыми дорожками и скамейками, газонами и пр.); площадь уборки в летний
и зимний периоды с учетом кратности выполнения работ составила 15,8 тыс. га.
Благодаря большому архитектурно-планировочному и санитарногигиеническому значению зеленые насаждения являются неотъемлемым
элементом города и важным объектом градостроительства. Зеленые насаждения
активно участвуют в создании ландшафтов жилых районов. В рамках
компенсационного озеленения в 2020 году на территории города Смоленска
было высажено 398 деревьев различных пород, 2,1 тыс. кустарников,
выполнены работы по устройству посевного газона на площади 2,6 тыс. м2.
В 2020 году при содействии Администрации Смоленской области из
резервного фонда были выделены денежные средства в размере 2,8 млн руб. на
выполнение работ по благоустройству сквера Памяти Героев и установке
мемориальной стелы, посвященной 75-летию Победы.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при
реконструкции улицы Николаева было высажено более 200 деревьев различных
пород, 2,2 тыс. кустарников. По обращениям физических и юридических лиц
проведено более тысячи обследований зеленых насаждений, составлены
соответствующие акты и приняты меры.
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Выполнены работы на 20 объектах благоустройства, подлежащих
реконструкции и реновации (ул. Дзержинского, Октябрьской Революции, сквер
Памяти Героев, набережная р. Днепр и др.)
Постоянно проводится работа по улучшению освещенности улиц города.
За отчетный период выполнены работы по технологическому присоединению
15 объектов уличного освещения, обслуживанию системы архитектурнохудожественной подсветки объектов города.
В течение 2020 года в рамках технического обслуживания сетей уличного
освещения проводилась замена железобетонных опор, проводов, ламп в
светильниках (заменено 308 светильников, 479 ламп в светильниках, 19
железобетонных опор, 12 тыс. м провода).
В целях расширения доступа к услугам уличного освещения выполнены
работы по строительству 6 объектов уличного освещения (автомобильная
дорога от д. 21 в пос. Миловидово до Киевского ш., ул. Фаянсовая к МБДОУ
«Детский сад № 47» в пос. Гнездово, ул. 3-я Ракитная и др.) и разработана
проектно-сметная документация на строительство 5 объектов уличного
освещения (от д. 12 по Тульскому пер. до пересечения с ул. Воробьева, от
д. 7 по ул. Тухачевского до д. 2 по Рабочему пер., по ул. Генерала Руссиянова и
др.).
Работа по благоустройству территории города проводилась также
администрациями Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов
города. Проводилась уборка незакрепленных территорий, в ходе которой
ликвидировано 23 несанкционированные свалки. К летнему сезону
подготовлены зоны отдыха в лесопитомнике «Киселевка», парке «Реадовка», на
озерах Дубровенском и Ключевом. Выполнена санитарная обработка
поверхности озер. В летний период на озерах была организована работа
спасателей и медработников, проводился лабораторный контроль воды,
дезинфекционные мероприятия.
Проведен косметический ремонт 21 воинского захоронения.
В рамках проекта «Формирование современной городской среды»
в 2020 году выполнены работы по благоустройству 6 комплексных дворовых
территорий в городе Смоленске по адресному перечню: д. 26, 28, 28а по
ул. Кирова; д. 2 по ул. Пригородной, д. 38, корп. 1, д. 38, 40, 42 по
ул. 25 Сентября; д. 22а, 24а по ул. Седова; д. 109, 109а, 109б, 109в по
ул. Соболева; д. 19 по ул. Николаева; д. 3б по ул. Октябрьской Революции.
Выполнены работы по освещению дворов, установке скамеек и урн, ремонту
дворовых проездов. Дополнительно выполнено озеленение дворовых
территорий, оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены
автомобильные парковки.
Выполнены работы по благоустройству 4 общественных территорий и
3 детских площадок:
- территория мемориала «Танк» (на въезде в г. Смоленск);
- парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и
ул. Исаковского);
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- общественная территория между д. 2, 3 по ул. Дохтурова и в районе
д. 16 по ул. Октябрьской Революции;
- парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского),
сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину);
- площадка в районе д. 10 по ул. Маршала Еременко;
- площадка в районе д. 57, 59, 61а по улице Крупской;
- площадка в районе д. 1 по ул. Кловской.
Благоустройство дворовых территорий будет продолжено и в текущем
году.
В рамках подпрограммы «Ремонт внутриквартальных проездов на
земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам
многоквартирных жилых домов в городе Смоленске» выполнены работы по
ремонту дорожного покрытия 6 внутриквартальных проездов по адресам:
- от пересечения ул. 3-я линия Красноармейской Слободы с Водяным пер.
до д. 2 по ул. Дохтурова;
- к школе № 12 по ул. Румянцева;
- по ул. Рыленкова, 6а к музыкальной школе № 5;
- по ул. Рыленкова, д. 59, 63;
- от д. 109а к д. 105 по ул. Соболева;
- по ул. Седова, д. 22а (проезд к д. 22а).
В целях обеспечения комплексного освоения территории города
Смоленска выполнены мероприятия в рамках реализации муниципальной
программы «Градостроительная деятельность на территории города
Смоленска»:
- проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии
Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260. Указанные
изменения в Генеральный план города Смоленска вносятся с целью его
актуализации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Смоленска, утвержденные решением 41-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, запланированы на 2021 год;
- разработаны местные нормативы градостроительного проектирования
города Смоленска;
- разработаны 3 проекта планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске: в границах Витебского шоссе – улицы СреднеПрофинтерновской – улицы Верхне-Профинтерновской – улицы НижнеПрофинтерновской – улицы Нижне-Лермонтовской – улицы Толмачева
(S=14 га); в границах улицы Крупской – улицы 25 Сентября – улицы Куриленко
– ГСК «Кентавр» – 1-го Ясенного переулка – улицы 9 Января (S=14 га); в
границах улицы Соболева – 2-го переулка Горького – улицы Полины Осипенко
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– 1-го переулка Горького – границы зоны Р2 – границы зоны Ж4 (S = 11 га).
Кроме того, внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах Энергетического проезда – улицы
Колхозной (S=5,6 га).
В отчетном периоде 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, ввиду
отсутствия разрешительной документации, демонтировано 212 рекламных и
информационных конструкций. За отчетный период выдано 66 разрешений на
установку рекламных и информационных конструкций на территории города
Смоленска, оформлено 396 паспортов фасадов зданий (на 1 января 2021 г.
5,1 тыс. фасадов имеют паспорта). За 2020 год в бюджет города Смоленска
поступили средства за размещение рекламных конструкций в сумме
7,2 млн руб.
Реализованы проекты по праздничному оформлению города ко Дню
Победы, Дню города, Дню народного единства, Новому году и др. Проведен
городской конкурс на создание праздничного плаката «С Новым годом и
Рождеством!».
В 2020 году разработаны дизайн-проекты остановочных павильонов,
туристических маршрутов города, транспортных карт, а также 9 дизайнпроектов по благоустройству: «Сад памяти» в пос. Красный Бор, ул. Ленина,
ул. Маяковского, ул. Октябрьской Революции (у башни Громовая), территории
за кинотеатром «Октябрь» и др.
На территории города Смоленска создана многоуровневая система
профилактики правонарушений, которая оказывает благоприятное
воздействие на состояние общественной безопасности и поддержание
правопорядка.
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. В городе Смоленске на постоянной основе действуют 3 народных
дружины общей численностью 84 человека. Дружинникам выплачивалась
ежемесячная денежная премия в размере 1000 руб. Число выходов членов
добровольных народных дружин на охрану общественного порядка
сократилось в связи с распространением COVID-19.
УМВД России по городу Смоленску совместно с Администрацией города
Смоленска проводились мероприятия по пресечению фактов продажи
алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним
гражданам. Во всех муниципальных образовательных учреждениях были
проведены классные часы и общешкольные родительские собрания
с привлечением сотрудников правоохранительных органов, врачейпсихотерапевтов, представителей Смоленской епархии, специалистов комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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В течение 2020 года проведено 84 мероприятия, направленных на
противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной
продукции, выпущено 98 передач, новостных и информационных сообщений о
мероприятиях по профилактике пьянства и алкоголизма, антинаркотической
направленности.
В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Смоленска
было изготовлено 2 баннера с пропагандистской символикой антитерроризма
«День солидарности в борьбе с терроризмом», 116 календарей
антитеррористической направленности. В МБУК Доме культуры «Шарм»
города Смоленска оформлено 5 стендов антитеррористической направленности,
4 уголка антитеррористической безопасности, приобретено 1000 брошюр
«Терроризм – угроза обществу».
Кроме того, в средствах массовой информации опубликовано 60 статей
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
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 течение года проводились учения и тренировки, проверки организаций
города по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, месячник
гражданской обороны и другие мероприятия. 2 октября 2020 г. органы
управления, нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской
обороны города, силы и средства городского звена единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли
участие в тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России.
В целях обеспечения безопасности людей на воде, охраны их жизни и
здоровья в период купального сезона 2020 года в городе Смоленске были
определены водоемы, разрешенные для купания, сроки начала и окончания
купального сезона. Во время летнего сезона была организована работа
спасательных пунктов, дежурство спасателей и медицинских работников,
патрулирование нарядами полиции в целях обеспечения общественного
порядка.
Проводилась целенаправленная работа по обучению населения мерам
пожарной безопасности. В СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» прошли
обучение 132 человека. По месту жительства в учебно-консультативных
пунктах филиалов ОАО «Жилищник» прошли обучение более 1 тыс. человек.
На курсах гражданской обороны подготовлено 509 человек. Всего в
2020 году на объектах экономики города проведено 110 учений с общим
охватом около 4,5 тыс. человек.
Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности
осуществлялось в средствах массовой информации (газеты «Рабочий путь»,
«Смоленские новости»), на официальном сайте Администрации города
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Смоленска, а также по громкоговорящим устройствам в местах массового
пребывания людей.
В городе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая
принимает звонки от населения и организаций с целью оперативного оказания
соответствующими службами необходимой помощи. Аварийно-спасательный
отряд города Смоленска за 2020 год более 870 раз выезжал на вызовы.
В 2020 году чрезвычайные ситуации на территории города не
происходили.
IV. Содействие предпринимательской инициативе граждан и
повышению инвестиционной привлекательности города Смоленска,
укреплению его экономического потенциала
Создание благоприятных условий для развития бизнеса и
привлечения инвестиций является одной из наиболее важных задач,
стоящих перед Администрацией города Смоленска.
Неотъемлемой частью экономики города является малое и среднее
предпринимательство (далее – МСП).
Структура МСП на 01.01.2021
Деятельность по
операциям с
недвижимым
имуществом
5,8%

Торговля оптовая
и розничная;
ремонт
автотранспортных
средств и
мотоциклов
42,7%

Деятельность
профессиональная,
научная и
техническая
7,2%

Транспортировка
и хранение

Строительство
9,9%

10,4%

Обрабатывающие
производства
6,6%
Предоставление
прочих видов
услуг
14,2%

Деятельность в
области
информации и
связи
3,2%

В целях создания благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития бизнеса в 2020 году 67 субъектам МСП была
оказана финансовая и имущественная поддержка в рамках муниципальной
программы
«Создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата в города Смоленске» (далее – Программа):
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- 10 субъектам предоставлена субсидия на компенсацию части арендной
платы за нежилые помещения немуниципальной формы собственности в
размере 950,0 тыс. руб.;
- 41 субъекту была предоставлена муниципальная преференция путем
передачи муниципальных нежилых помещений в аренду без проведения торгов
и предоставления льготы по арендной плате;
- 9 субъектам предоставленo преимущественное право на приобретение
арендуемого недвижимого имущества;
- 7 субъектам передано во владение (пользование) муниципальное
имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов МСП).
Количество субъектов МСП, которым оказана
финансовая поддержка
12

10
10

9

8

6
6
4
2
0

2018 год

2019 год

2020 год

В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП города
Смоленска на телеканале ТНТ «Феникс» в 2020 году вышло в эфир 7
телесюжетов, содержащих общий обзор событий в сфере бизнеса Смоленска,
перспективы его дальнейшего развития, разъяснения нормативных
законодательных актов. В отчетном году была организована горячая линия для
субъектов малого предпринимательства города Смоленска по вопросам
поддержки. Также проведено 3 заседания Совета по малому и среднему
предпринимательству при Администрации города Смоленска на которых
рассмотрено 15 вопросов по развитию малого предпринимательства в городе
Смоленске.
В целях поддержки субъектов МСП и физических лиц в 2020 году
продолжала действовать пониженная налоговая ставка по налогу на имущество
физических лиц 0,8 % касательно следующих объектов налогообложения:
административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
нежилые помещения, используемые под офисы, торговые объекты, объекты
общественного питания и бытового обслуживания.
В отчетном году продолжил свою работу образовательный проект
«Школа будущего предпринимателя» (далее - Школа), который успешно
реализуется с 2010 года. На базе Смоленского филиала Финансового
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университета при Правительстве РФ в 2020 году было организовано
дистанционное обучение учеников Школы (старшеклассники школ города
Смоленска), которые получили теоретические знания, необходимые для
создания собственного бизнеса. По результатам обучения 35 участникам
вручены сертификаты.
В связи с введенным в 2020 году режимом повышенной готовности на
территории Смоленской области из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) ежегодный городской конкурс «Предприниматель года» не
проводился.
Работа по привлечению инвестиций призвана обеспечить
положительную динамику 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 из 26
инвестиционных площадок были реализованы 3 (свободные нежилые
помещения с земельными участками – здание производственной базы со
складскими помещениями по Краснинскому шоссе, 33в, два бывших объекта
Министерства обороны РФ в пос. Красный Бор – 1,4 га и 9 га).
Для привлечения потенциальных инвесторов на официальном сайте
Администрации города Смоленска размещены презентационные материалы о
городе, инвестиционный паспорт, каталог инвестиционных предложений в
2020 году был дополнен 4 коммерческими предложениями. В режиме онлайн
предоставлена
возможность
заполнения
заявки
на
реализацию
инвестиционного проекта.
В 2020 году осуществлялось сопровождение проектов с привлечением
инвестиций:
- «Автоматизированная система учета и оплаты проезда на
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории города Смоленска», инвестор - ООО «Инновационные платежные
системы». Сегодня на муниципальном транспорте у пассажиров имеется
возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой любой из
международных платежных систем, а также телефоном, брелоками и часами.
Объем инвестиций составил 11,5 млн руб.;
- «Электронная школьная карта», инвестор - ООО «Феникс Группа»,
реализуется на базе МБОУ «СШ № 40» с 2018 года. Проект показал
положительный результат, в связи с чем в 2020 году аналогичный проект
внедрен еще в 4 муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Смоленска: «СШ № 32», «СШ № 33», «СШ № 29», «СШ № 37». Проект
представляет собой единую информационную систему, которая включает
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использование одного модуля по безналичной оплате питания, в дальнейшем
возможно использование модуля входа/выхода. Объем инвестиций составил
2,5 млн руб.;
- пилотный проект «Ладоꞌшки», инвестор - ПАО Сбербанк, реализуется
на базе МБОУ «Гимназия № 4». Объем инвестиций составил 0,5 млн руб.
Данный проект включает следующие модули:
- «Накрытые столы», который позволяет упростить процесс организации
питания школьников;
- «Система контроля доступа», который направлен на повышение
безопасности школьников, ограничивая возможность посещения школы
посторонними;
- «Модернизация объектов теплоснабжения в образовательных
учреждениях города Смоленска», инвестор - ООО «Энерго Профит».
В 2017 году были заключены энергосервисные контракты на оказание услуг,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования тепловой энергии 51 бюджетным учреждением
города Смоленска (26 детских садов и 25 школ), сроком на 8 лет. Привлечено
более 50 млн рублей инвестиций на модернизацию внутренней системы
отопления учреждений. Введено в эксплуатацию новое оборудование
(автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, балансировочные
клапаны), а также проведен ряд дополнительных мероприятий, направленных
на экономию тепловой энергии. Экономия с момента реализации проекта
составила 6,6 млн руб.;
- «Модернизация уличного освещения города Смоленска»,
инвестор - ООО «Световые Технологии ЭСКО». В ноябре 2019 года был
заключен контракт и в течение 120 календарных дней был произведен
демонтаж старых и монтаж новых светодиодных светильников. Сумма
инвестиций составила 476 млн руб. Единая диспетчерская служба осуществляет
контроль и мониторинг за установленным оборудованием в автоматическом
режиме или при необходимости по команде диспетчера. В 2020 году экономия
составила 46 млн руб.;
- «Модернизация внутреннего освещения в образовательных
учреждениях города Смоленска», инвестор - ООО «Световые Технологии
ЭСКО». В конце 2020 года заключено 8 энергосервисных контрактов на
оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования электрической энергии при
эксплуатации объектов внутреннего освещения в 8 образовательных
учреждениях города (заменено более 7,8 тыс. люминесцентных ртутных
светильников на светодиодные энергоэффективные). Сумма инвестиций
составила 32,4 млн руб. В 2021 году планируется заключение энергосервисных
контрактов на модернизацию внутреннего освещения еще в 8 образовательных
учреждениях города;
- «Строительство блочно-модульной котельной по ул. Нахимова, в
районе дома 30, в городе Смоленске», инвестор - ООО «Ремонтно-
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строительная компания». Для бесперебойного и качественного обеспечения
теплоснабжением дома 30 по ул. Нахимова в октябре 2019 года был заключен
инвестиционный договор на строительство блочно-модульной котельной. В
2020 году осуществлено переключение сети теплоснабжения многоквартирного
дома 30 по ул. Нахимова на построенную блочно-модульную котельную
мощностью 1 мВт. Объем инвестиций составил 15,3 млн руб.
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 2020 году проведена
оценка регулирующего воздействия 34 проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Смоленска, из них 28 получили положительное
заключение. Выполнена экспертиза 13 муниципальных нормативных правовых
актов, по результатам которой 7 получили положительные заключения.
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 занятости: 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.
Деятельность СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска»
направлена на предоставление гражданам услуги по содействию в поиске
подходящей работы. За отчетный период специалистами центра трудоустроено
3,9 тыс. человек, причем 93 % из них - на постоянные рабочие места. Услугой
по содействию в поиске подходящей работы воспользовались 16,4 тыс. человек,
из них 57,3 % женщин.
По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных
граждан к участию в общественных работах. На 31 декабря 2020 г. заключено
52 договора на 262 участника, приняли участие в общественных работах 107
безработных граждан.
Особое внимание уделяется вопросу организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. В 2020 году заключено 5 договоров на
трудоустройство 174 несовершеннолетних граждан, 45 подростков приступили
к работе.
Осуществлялась работа по организации трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За отчетный период
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трудоустроено 22 безработных, к работе приступили 14 (инвалиды,
многодетные родители).
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. В отчетном году проведено 2 ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест для выпускников и 7 специализированных миниярмарок, в которых приняли участие 497 человек.
За отчетный период 2020 года в рамках регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта
«Демография»
профессиональное
обучение
или
дополнительное
профессиональное образование по направлению СОГКУ «Центр занятости
населения города Смоленска» получил 191 гражданин (165 занятых и 26
незанятых) в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного
возраста, проживающие на территории города Смоленска.
В 2020 году 238 человек приступили к профессиональному обучению, из
них 4 прошли обучение по профессиональной подготовке, 160 безработных
граждан прошли профессиональную переподготовку и 67 - повышение
квалификации. Основные направления обучения: бухгалтерский учет, водители
автомобиля, кассир торгового зала, специалисты, охранники.
В части профессионального обучения и переподготовки СОГКУ «Центр
занятости населения города Смоленска» сотрудничало с учебными
заведениями: АНО ДПО учебно-методическим спортивным центром «Кобра»,
МУ ТТП г. Смоленска, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж
имени К.С. Константиновой», ООО «Профдвижение», СОГАО ДПО
«Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства», СОГАУ
ДПО «Учебный центр».
Государственную услугу по информированию о положении на рынке
труда в городе Смоленске получили 10,3 тыс. граждан и 290 работодателей;
услуга по профессиональной ориентации оказана около 5 тыс. гражданам;
услуга по психологической поддержке - 291 безработному; услугой по
социальной адаптации воспользовались 248 граждан (проведено 21 заседание
«Клуба ищущих работу»).
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Вследствие негативного влияния пандемии коронавируса в отчетном году
в городе наблюдался значительный рост численности официально
зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. Такой
рост наблюдается впервые с момента финансово-экономического кризиса в
период 2009 – 2010 годов. По сравнению с данными на 01.01.2020 число
официально зарегистрированных безработных увеличилось в 5,8 раза.
За 2020 год пособие по безработице получили 12,5 тыс. безработных
граждан; стипендии в период обучения выплачивались 238 безработным
гражданам.
В связи с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных
мероприятий, дистанционного режима регистрации и упрощенного порядка
выплаты пособия по состоянию на 01.01.2021 наблюдается значительное
ухудшение положения 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 4,31 % (в 2019 году - 0,7 %);
коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда значительно
увеличился и составил 2,03 человека на вакансию (в 2019 году – 0,53).
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.
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В 2020 году Администрацией города Смоленска организовано проведение
и принято участие в ряде мероприятий, направленных на всестороннее
взаимодействие с зарубежными и региональными партнерами: были
организованы встречи с представителем организаций городов Всемирного
наследия (ОГВН) и «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ),
руководителем Представительства Посольства Республики Беларусь; в
СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» проведена
фотовыставка «Смоленск-ХАГЕН», приуроченная к 35-летию сотрудничества
городов.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ряд
мероприятий, направленных на развитие международных связей и укрепление
положительного имиджа Смоленска, проведен на базе онлайн-платформ. Среди
них такие социально значимые проекты, как: Собрание делегатов
Международного Ганзейского Союза (г. Брилон, Германия), международная
научно-практическая конференция «Социально-экономическое и экологическое
развитие приграничного региона: возможности и вызовы»; онлайн-встреча
«Дорогами
Потемкина:
по
памятным
местам
князя-созидателя»;
международная онлайн-конференция «Опыт
городов-побратимов по
сохранению общей памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне»;
ежегодный Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа»;
Международная конференция «Муниципальное и региональное сотрудничество
как мосты взаимопонимания. Посвящается памяти 75-летия окончания Второй
мировой войны» (г. Берлин, Германия) и другие.
В целях повышения уровня туристической привлекательности города,
укрепления его позиций в мировом сообществе как города с богатым
культурно-историческим наследием в 2020 году город Смоленск был успешно
заявлен на 15-й Международной туристической выставке «Интурмаркет».
Туристский потенциал города Смоленска и Смоленской области был
представлен
презентациями
фестиваля
исторической
реконструкции
«Гнездово», военно-патриотических маршрутов Смоленской области,
интерактивными площадками «Хутор «Загорье» - родина А.Т. Твардовского»,
«На привале», костюмированной интерактивной программой «Смоленский
дозор», мастер-классами для детей и взрослых по росписи Вяземского пряника.
В рамках туристической выставки проведены круглые столы,
конференции и семинары, посвященные актуальным вопросам и проблемам
туристской отрасли.
В феврале отчетного года состоялось открытие Ганзейской галереи в
Вышнем Волочке (Тверская область), в которой представлено искусство
городов, состоящих в Ганзейском союзе Нового времени. Данный проект
поддержала Администрация города Смоленска, передав в фонд галереи работу
преподавателя МБУДО «Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой»
с изображением смоленского городского пейзажа.
С целью популяризации города Смоленска на внутреннем и внешнем
туристических рынках в течение 2020 года Администрация города Смоленска
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приняла участие в онлайн-мероприятиях: Всероссийской онлайн-конференции
«Местное самоуправление: служение и ответственность»; вебинаре «Смоленск
– есть что делать»; онлайн-форуме «Россия: Туризм-2020»; стратегической
сессии на тему: «Современное состояние и перспективы развития автотуризма
в Смоленской области» и др. Указанные мероприятия направлены на поиск
конструктивных путей решения острых проблем, с которыми столкнулся
турбизнес во время пандемии, и продвижение региональных турпродуктов и
проектов для развития внутреннего туризма.
Продолжается работа по наполнению информацией страницы в
социальной сети «Twitter», где публикуются интересные и познавательные
новости, выраженные современным динамичным языком. С целью презентации
города Смоленска напечатаны 400 экземпляров детского путеводителя
«Смоленск для детей», ориентированного на развитие познавательных
способностей и патриотических качеств в процессе ознакомления с
достопримечательностями города Смоленска.
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.
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 01.01.2021
в муниципальной собственности находится 155 объектов культурного наследия,
из которых 60 нуждаются в ремонтно-реставрационных работах.
В отчетном периоде выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации на проведение работ по сохранению 2 объектов культурного
наследия регионального значения: «Памятник Н.В. Крыленко» на пересечении
ул. Коммунистической и ул. Маршала Жукова» и «Общественное здание»,
кон. XIX – нач. XX вв., по ул. Студенческой, д. 4.
В 2020 году на 10 объектах культурного наследия, являющихся
муниципальной собственностью, размещены информационные надписи.
На сегодняшний день более 80 % от общего числа муниципальных
объектов культурного наследия имеют информационные надписи.
Состояние и развитие потребительского рынка оказывают
значительное влияние на общеэкономическую ситуацию в городе.
Отличительными его чертами являются стабильность и высокая степень
товарного насыщения.
Потребительский рынок города Смоленска успешно развивается,
характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности. Политика
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Администрации города Смоленска направлена на активное развитие
стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной торговли.
Фактически на 01.01.2021 обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов составила 1,2 тыс. кв. м на 1000 человек, что
на 87,8 % 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 0,646 тыс. кв. м на 1000 человек).
В перспективе предполагается дальнейший рост обеспеченности населения
объектами розничной сети.
Фактическая обеспеченность населения города
Смоленска площадью стационарных
торговых объектов
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По состоянию на 01.01.2021 на территории города Смоленска
функционировало 1781 стационарное предприятие розничной торговли,
383 предприятия общественного питания и 1108 предприятий бытового
обслуживания. В 2020 году закрылись 295 предприятий потребительского
рынка в связи с конкурентной борьбой с крупными ритейлерами, а также со
снижением покупательской способности населения города из-за действующих
ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.
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В 2020 году в городе Смоленске открылся первый торговый комплекс
французской компании-ритейлера «Леруа Мерлен» по улице Кутузова,
2 торгово-бытовых центра «Gray» по Краснинскому и Киевскому шоссе, а
также 14 сетевых магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и др.
В торговой сети города Смоленска реализуют свою продукцию местные
товаропроизводители: АО «Хлебопек», ООО «Хлебная мануфактура»,
ООО «Елизавета+», ООО «Хлеб», ООО «Диев и Компания», ООО «Мясная
компания»,
ООО
«Смоленская
коллекция»,
ИП
Калинин
И.В.,
ИП Антонов И.В. и др.
По состоянию на 01.01.2021 в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска включено 476 мест, в том
числе 22 места для сезонной реализации овощной продукции и 62 места 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
Смоленска, которыми определены порядок и условия заключения договоров на
установку и размещение нестационарных торговых объектов. В 2020 году на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Смоленска был проведен открытый аукцион, по итогам которого заключено
8 договоров. В 2020 году в бюджет города Смоленска поступила плата за
размещение нестационарных торговых объектов в сумме 3,0 млн руб.
В целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса
на сельскохозяйственную продукцию Департаментом Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию совместно с Администрацией города
Смоленска 26.09.2020 была организована и проведена специализированная
сельскохозяйственная ярмарка в 3 районах города Смоленска, в которой
приняли участие около 300 сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, организаций потребсоюза, пищевых и
перерабатывающих предприятий. Ярмарка сопровождалась выступлениями
коллективов художественной самодеятельности.
В 2020 году ежегодные празднования Дня Победы и Дня города, а также
проведение специализированных ярмарок «Сад-огород» и «Школьный базар»
были отменены в связи с введенным режимом повышенной готовности на
территории Смоленской области из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).
В 2020 году продолжена работа по оптимизации использования
муниципального имущества города Смоленска.
В Реестр муниципального имущества города Смоленска включено
259 объектов недвижимого имущества и 30 земельных участков.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 170 объектов
недвижимости и 30 земельных участков.
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Выполнены кадастровые работы в отношении 93 объектов недвижимости,
осуществлена оценка рыночной стоимости 120 объектов недвижимости.
За 2020 год приватизировано 13 объектов недвижимого имущества, из
них:
- 4 в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества
города Смоленска на 2020 год на сумму 28,4 млн руб.;
- 9 в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на сумму
39,5 млн руб.
На 01.01.2021 действовало 225 договоров аренды муниципальных
нежилых помещений (35,9 тыс. кв. м) и 1937 договоров аренды земельных
участков (5522,6 тыс. кв. м). В бюджет города от сдачи в аренду
муниципального имущества и земельных участков поступило 161,8 млн руб.
За 2020 год проведено 3 проверки использования муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 62 проверки
целевого использования объектов недвижимости, переданных в безвозмездное
пользование, и 98 проверок на предмет соблюдения условий договоров аренды
муниципальных нежилых помещений. В результате проведенных проверок
нарушений не выявлено.
Для увеличения сбора арендной платы за использование объектов
муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в 2020 году направлено
496 претензий на общую сумму 74,3 млн руб. В целях взыскания
задолженности по арендной плате и пени за использование нежилых
помещений и земельных участков в суд направлено 48 исковых заявлений на
общую сумму 30,0 млн руб.
В 2020 году в рамках исполнительных производств в бюджет города
Смоленска поступило 4,1 млн руб.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля
в 2020 году проведено 146 проверок использования земельных участков,
в результате которых выявлен 101 факт нарушений земельного
законодательства.
Осуществлено
67
комиссионных
обследований,
980 обследований земельных участков с выездом на место. 101 материал
проверок земельных участков, используемых с нарушением земельного
законодательства, направлен для рассмотрения в Управление Росреестра по
Смоленской области для привлечения указанных лиц к административной
ответственности. По результатам рассмотрения 56 человек привлечены к
административной ответственности.
Выявлено 198 фактов самовольно размещенных объектов. По результатам
проверок проведены 2 заседания комиссии по освобождению самовольно
занятых земельных участков, сносу и переносу самовольных построек. В
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соответствии с Положением о порядке освобождения самовольно занятых
земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений и иных движимых объектов на территории города
Смоленска подготовлено 12 постановлений об освобождении самовольно
занятых земельных участков и демонтаже 103 самовольно размещенных на них
объектов.
V. Повышение эффективности муниципального управления
В целях повышения эффективности муниципальной службы за
отчетный период было проведено обучение 93 муниципальных служащих на
курсах повышения квалификации.
В 2020 году 134 муниципальным служащим присвоен очередной
классный чин. В ходе организационно-кадровых мероприятий 19 человек
повышены в должности.
В течение года были проведены 5 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, на одном из которых были рассмотрены
уведомления двух муниципальных служащих о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. В 2020 году были
рассмотрены 72 уведомления о выполнении муниципальным служащим иной
оплачиваемой работы.
На
постоянной
основе
осуществляется
анализ
информации
о трудоустройстве в течение 2 лет после увольнения лиц, замещавших
должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы Администрации города Смоленска, замещение
которых налагает на гражданина ограничения при заключении трудового
договора после увольнения с муниципальной службы. В 2020 году было
рассмотрено 23 уведомления о трудоустройстве бывших муниципальных
служащих.
В 2020 году проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
348 муниципальными служащими и 55 гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы.
В кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в 2020 году состояло 176 человек. На должности
муниципальной службы из кадрового резерва был назначен 41 человек.
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.
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В 2020 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
деятельности (ИСОГД), что позволило обеспечить предоставление по запросам
физических и юридических лиц 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. Продолжилось внедрение
прикладных программных продуктов («Электронная отчетность (СБИС)»,
«Гранд Смета» «Учет имущества» и др.), повышающих эффективность
деятельности Администрации города Смоленска.
Организована работа по предоставлению в электронном виде
муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными
подразделениями Администрации города Смоленска, что позволяет сократить
временные
и
административные
затраты
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг, повысить доступность,
технологичность и
снизить административные
барьеры
при
их
предоставлении.
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 обновляется на
постоянной основе.
С целью дальнейшего развития сайта Администрации города Смоленска в
2020 году был реализован обмен информацией между системой электронного
документооборота «ДелоПро» Администрации города Смоленска и модулем
«Личный кабинет гражданина по работе с обращениями граждан в
Администрации города Смоленска», что позволило более оперативно
принимать обращения граждан и направлять им ответы на поставленные перед
органом местного самоуправления вопросы.
Также в целях эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления и населения города Смоленска функционировал такой
интернет-сервис, как «Диспетчеру Администрации. Срочно!». Данный сервис
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создан 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 2020 году в Администрацию города Смоленска поступило
около 7,5 тыс. обращений, из них 6,1 тыс. – в электронном виде, что составило
82 % от общего количества письменных обращений, поступивших в
Администрацию города Смоленска.
В поступивших обращениях были обозначены 8148 вопросов, из них по
вопросам:
- дорожного хозяйства – 1491;
- градостроительной деятельности – 486;
- электро-, водо-, газо-, теплоснабжения – 785;
- содержания и ремонта общего имущества – 531;
- земельных отношений - 236;
- транспорта – 215;
- коммунальных услуг – 23;
- прочее – 4381.

Структура обращений граждан в 2020 году
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Руководством Администрации города Смоленска проведено 45 личных
приемов граждан, на которых принято 228 человек, из них Главой города
Смоленска – 8 личных приемов граждан - 35 человек.
Администрация города Смоленска, реализуя принципы информационной
открытости, активно развивает новые формы коммуникации с гражданами
посредством социальных сетей. Созданы официальные аккаунты, а также
группы/сообщества в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и
«Инстаграме». Данные группы официально представляют Администрацию
города Смоленска в сети «Интернет», где граждане могут оставить сообщения
по интересующим вопросам или проблемам. За 2020 год посредством системы
«Инцидент-менеджмент», регистрирующей обращения граждан в социальных
сетях, Администрацией города Смоленска рассмотрено и подготовлено 7,3 тыс.
ответов на обращения граждан.
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 01.01.2021 в Администрации города
Смоленска
предоставлялось
65
услуг
(56
муниципальных
и
9 государственных), из них 13 муниципальных и 1 государственная
предоставлялись 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 услуг в
многофункциональные центры (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
31.12.2020 предусмотрена возможность предоставления через МФЦ 32 услуг по
принципу «одного окна».
Повысить социальную активность граждан и эффективность
муниципального управления позволяет привлечение широких слоев
населения к процессам самостоятельного управления территориями.
В 2020 году на территории города Смоленска по инициативе граждан
было зарегистрировано 10 органов территориального общественного
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самоуправления (ТОС). 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 вышло 12 публикаций о деятельности ТОС в городе Смоленске, в
5 ТОС прошли отчетно-выборные собрания.
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 представители ТОС приняли
участие в установочном вебинаре Федерального экспертного совета по
местному и общественному самоуправлению и местным сообществам, в
III съезде территориального общественного самоуправления Смоленской
области.
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 2020 году
проведен конкурс «Лучший председатель территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов
местного значения». Победители конкурса были награждены денежными
премиями. В отчетном году ТОС «Миловидово» приняло участие и победило в
конкурсном отборе муниципальных образований Смоленской области на
предоставление субсидии для софинансирования расходов лучших проектов.
В результате реализации проекта была установлена детская площадка с
игровым оборудованием и травмобезопасным покрытием в поселке
Миловидово.
В целях привлечения активной молодежи города Смоленска к
избирательному процессу, повышения правовой грамотности, формирования
активной гражданской позиции проведена олимпиада по основам местного
самоуправления и городской конкурс «Твой выбор». Победители и призеры
проведенных мероприятий награждены денежными премиями.
В рамках деятельности по поддержанию и развитию социально
значимых общественных инициатив в 2020 году оказана финансовая поддержка
11 общественным организациям инвалидов и ветеранов на сумму 1,2 млн руб.,
что позволило им провести мероприятия в сфере социальной поддержки
инвалидов
и
ветеранов,
культурно-реабилитационные
мероприятия,
мероприятия, посвященные памятным датам и др.
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Подводя итоги работы Администрации города в 2020 году, хочется
отметить, что прошедший год был очень непростым. Мы все столкнулись с
новыми реалиями жизни, которые принесла с собой эпидемия коронавирусной
инфекции. Нам пришлось изменить свои планы и принять ограничения.
Ожидается, что текущий год тоже будет нелегким. В 2021 году Администрации
города предстоит решить множество задач.
Приоритетными направлениями на 2021 год станут:
- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем
жизнеобеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры;
- создание комфортных, достойных и безопасных условий проживания
смолян;
- создание благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения
инвестиций;
- повышение эффективности муниципального управления.
На территории города будет продолжена реализация национальных
проектов и муниципальных программ, направленных на:
- приведение в нормативное состояние дорог и улиц;
- благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха
населения;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- развитие социально-культурной сферы;
- повышение безопасности дорожного движения и др.
Все это мы сможем успешно решить при активном взаимодействии и
сотрудничестве с Администрацией Смоленской области, депутатами
Смоленского городского Совета, представителями ТОС, бизнесом и
неравнодушными активными жителями города Смоленска.

И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

