
Отчёт Главы города Смоленска  

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

города Смоленска за 2021 год 

 

Деятельность Администрации города Смоленска в 2021 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 2021 году 

 

2021 год стал вторым годом пандемии и связанные с ней ограничения 

продолжали влиять на все сферы жизни города. 

На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки по 

коронавирусу в экономике города Смоленска наблюдались тенденции по 

стабилизации ситуации в строительной отрасли и восстановлению 

потребительской активности населения. Наиболее интенсивный рост 

прослеживается в секторах, больше всего пострадавших от пандемии, «платные 

услуги» (на 10,5 %) и «общественное питание» (на 17,7 %). Важный показатель 

стабилизации ситуации – снижение уровня безработицы, который вышел на 

доковидный уровень и составил 0,7 % (2020 год – 4,3 %). На фоне улучшения 

ситуации на рынке труда продолжился рост денежных доходов населения - рост 

оплаты труда составил 9 %, реальной заработной платы – 2,1 %.  

Одним из главных вызовов для экономики в отчётном году стал заметный 

рост цен на товары и услуги - по данным Смоленскстата, годовая инфляция 

составила 108,1 % и оказалась максимальной за последние шесть лет. 

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 
Ед. 

изм. 

2021 

год 

2020 

год 

2021 год 

в %  

к 2020 

году 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

деятельности в целом по промышленности 

млн 

руб. 

78361,0 77991,4 100,5 

Индекс производства, 

в том числе: 

% 88,5 93,1  

- обрабатывающие производства  87,0 92,7  

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

 113,4 97,5  

- водоснабжение; водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

 104,8 108,3  
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2021 

год 

2020 

год 

2021 год 

в %  

к 2020 

году 

Объём инвестиций в основной капитал  

 

Индекс физического объёма 

млн 

руб. 

% 

11175,0 

 

79,1 

13620,4 

 

102,8 

82,0 

Ввод в действие жилых домов за счёт всех 

источников финансирования, 

в том числе индивидуальных домов 

тыс. 

кв. 

м 

182,2 

 

43,9 

189,7 

 

37,4 

96,0 

 

117,3 

Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

Индекс физического объёма 

млн 

руб. 

% 

1583,8 

 

110,4 

1401,3 

 

105,5 

113,0 

Оборот розничной торговли  

 

В сопоставимой оценке к предыдущему году 

млн 

руб. 

% 

63109,7 

 

109,8 

53624,3 

 

93,2 

117,7 

Оборот общественного питания 

 

В сопоставимой оценке к предыдущему году 

млн 

руб. 

% 

925,1 

 

117,7 

710,7 

 

87,3 

130,2 

Объём платных услуг населению 

 

В сопоставимой оценке к предыдущему году 

млн 

руб. 

% 

20250,6 

 

110,5 

17621,2 

 

93,8 

114,9 

Номинальная среднемесячная заработная плата руб. 42458,3 38952,5 109,0 

Реальная средняя заработная плата % 102,1 100,1  

Сводный индекс потребительских цен по 

Смоленской области (декабрь 2021 года к 

декабрю 2020 года) 

% 108,1 

 

105,4 

 

 

Зарегистрировано безработных  чел. 1145 7136 16,0 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 0,7 4,3  

Среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций 

тыс. 

чел. 
88,6 90,4 98,0 

Численность постоянного населения на 

01.01.2022  

тыс. 

чел. 
317,2 320,2 99,1 

 

Пандемия и карантинные ограничения привели к снижению 

производственной активности, падению спроса в инвестиционной сфере, 

следствием чего явилось снижение объёмов промышленного производства на 

11,5 %. При этом объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами промышленных организаций города Смоленска составил 

78361,0 млн рублей, или 100,5 % к уровню 2020 года.  

В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 72,0 % 

общего объёма отгруженной продукции, индекс промышленного производства 

в 2021 году составил 87 %. 
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По итогам года снижение объёмов производства наблюдается в 

организациях, осуществляющих «производство прочей неметаллической 

минеральной продукции» (на 47 %), «производство готовых металлических 

изделий кроме машин и оборудования» (на 44,4 %), «ремонт и монтаж машин и 

оборудования» (на 29,4 %) и «производство одежды» (на 11,2 %).   

По остальным отраслям произошло увеличение объёмов производства. 

Текущий социально-эпидемиологический кризис, вызванный пандемией 

коронавируса, оказал негативное влияние на демографическую ситуацию в 

городе Смоленске, что привело к снижению численности городского населения. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

Смоленска по состоянию на 1 января 2022 г. составила 317,2 тыс. человек и за 

истёкший год сократилась на 3,0 тыс. человек. Сокращение численности 

происходило преимущественно за счёт естественной убыли населения 

(превышение числа умерших над числом родившихся). 

Совершенствование бюджетного планирования и усиление контроля 

расходования бюджетных средств являются важнейшими условиями 

динамичного экономического и социального развития города. Среди 

главных задач - обеспечение своевременного и в полном объёме 

поступления в бюджет города Смоленска налоговых и неналоговых 

доходов, укрепление платёжной дисциплины; обеспечение реалистичности 

и достоверности экономических прогнозов и бюджетных проектировок; 

сохранение социальной направленности бюджетных расходов; 

оптимизация муниципальных долговых обязательств. 

Производство 

пищевых продуктов

8,8 %

Производство одежды

8,9 %

Деятельность 

полиграфическая и 

копирование 
носителей информации

3,2 %

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 
изделий

2,2 %

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной 
продукции

2,4 %

Производство готовых 

металлических 

изделий, кроме машин 
и оборудования

11,5 %

Производство 

компьютеров, 

электронных и 
оптических изделий

15,0 %

Производство 

электрического 

оборудования
23,2 %

Производство прочих 

готовых изделий

4,6 %

Ремонт и монтаж 

машин и оборудования

1,7 %

Структура объёма отгруженных товаров собственного 

производства по обрабатывающим производствам, выполненных 

работ и услуг организациями с численностью работающих более

15 человек (включая средние организации) за 2021 год 

Прочие 
производства

18,1 %

Производство прочих 

транспортных средств 

и оборудования
0,4 %
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Основой для формирования проекта бюджета города на 2021 год являлся 

Прогноз социально-экономического развития города Смоленска. Расчёт 

прогнозных показателей осуществлён исходя из принятого Министерством 

экономического развития Российской Федерации базового варианта сценарных 

условий и параметров развития национальной экономики.  

Данный вариант предусматривает развитие российской экономики с 

учётом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической 

политики, включая реализацию Общенационального плана действий, 

обеспечивающих рост экономики, восстановление занятости и доходов 

населения, достижение докризисного уровня численности занятых в малом и 

среднем бизнесе, усиление инвестиционной активности и др. 

Общий объём налоговых платежей по основным видам деятельности, 

перечисленных в 2021 году в бюджетную систему Российской Федерации 

хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города 

Смоленска, составил 40,5 млрд руб., или 127,3 % к уровню 2020 года. 

Следует отметить, что в 2021 году более 92 % от собранных на 

территории города налогов зачислено в вышестоящие бюджеты, в том числе 

38,0 % - в областной бюджет. В бюджет города поступило 7,8 % от собранных 

на территории города налоговых платежей (в 2020 году – 9,1 %). 

Общий объём доходов бюджета города в 2021 году составил                    

7,8 млрд руб., или 104 % к уровню поступлений 2020 года (7,5 млрд руб.), в том 

числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 3,6 млрд руб., или 109,6 % к уровню 

2020 года; 

- безвозмездные поступления – 4,2 млрд руб., или 99,4 % к уровню 

прошлого года. 

 
Основную долю в объёме налоговых и неналоговых доходов в бюджете 

города составили поступления за счёт налога на доходы физических лиц, 

отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

НДФЛ

26%

Налоги на 

совокупный 

доход

9%

Налоги на 

имущество

5%

Прочие 

налоговые 

доходы

1%

Неналоговые 

доходы

5%

Безвозмездные 

поступления

54%

Структура доходной части бюджета города 

Смоленска 

за 2021 год
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системы налогообложения, земельного налога, 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 2020 годом поступления по налоговым доходам 

увеличились на 246,6 млн руб., или на 8,5 % вследствие увеличения объёма 

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 2020 годом увеличились на 

64,7 млн руб., или на 18,8 %, в целом за счёт увеличения поступлений по 

доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, по плате за счёт увеличения площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, по плате за негативное воздействие на окружающую среду, а 

также по штрафам, санкциям, возмещению ущерба. 

Расходы бюджета города Смоленска за 2021 год составили                        

7,6 млрд руб., или 89,4 % от утверждённого бюджета (8,5 млрд руб.). По 

сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 4,9 %.  

При исполнении бюджета города Смоленска за 2021 год сохранён один из 

важнейших принципов бюджетного планирования - социальная направленность 

бюджета. Доля расходов, направляемых на социально-культурную сферу, 

составила 59,5 %, или 4,5 млрд руб. 

 
При формировании и исполнении бюджета города Смоленска на 

протяжении ряда лет используется программно-целевой метод бюджетного 

планирования. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

11,5%

Национальная 

экономика

19,5%

Образование

51,1%

Физическая культура 

и спорт

2,8%

Культура

2,9%

Органы управления

6,8%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

0,4%

Социальная политика

2,8%

Прочие

2,2%

Структура расходов бюджета города Смоленска

в 2021 году



6 

Финансирование основных мероприятий, направленных на развитие 

отраслей городского хозяйства и социальной сферы, в 2021 году 

осуществлялось за счёт средств бюджета города Смоленска в рамках 

реализации 21 муниципальной программы. В рамках реализации 

муниципальных программ освоено около 7,5 млрд руб., или 97,8 % от всех 

расходов 2021 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 2021 год в Единой информационной системе размещены                

1468 процедур закупок товаров, работ, услуг (открытых конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок и предложений) для обеспечения 

нужд заказчиков города Смоленска. Экономия по проведенным процедурам 

закупок составила 86 млн руб., или 4 % от начальной максимальной цены 

контрактов по состоявшимся закупкам. С субъектами малого 

предпринимательства было заключено 855 контрактов на сумму 687,7 млн руб. 

Доля закупок, размещённых у субъектов малого предпринимательства, 

составила 32,4 %. 

Планирование и осуществление заимствований в бюджет города 

Смоленска осуществляются с учётом результатов оценки 

платёжеспособности бюджета, а также расчёта предельной долговой 

нагрузки на него. 

При запланированном дефиците бюджета города на 2021 год в сумме     

296,8 млн руб. (8,5 % от утверждённого общего годового объёма доходов 

бюджета города без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений) 

бюджет исполнен с профицитом 138,8 млн руб. 

Размер муниципального долга города Смоленска соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 01.01.2022 

составил 2498,8 млн руб. Ввиду того, что в 2021 году для покрытия дефицита 

бюджета города не привлекались кредиты банков муниципальный долг по 

состоянию на 01.01.2022 не увеличился и остался на прежнем уровне. В связи с 

чем экономия средств на обслуживание муниципального долга составила более 

чем 17,0 млн руб. 

 

I. Развитие отраслей социальной сферы 

Социальная политика остаётся ключевым приоритетом в работе 

Администрации города Смоленска. Наша главная задача – повышение уровня 

и качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, 

обеспечение доступности качественного образования и оказание поддержки 

социально незащищенным гражданам.  

Сфера образования является одной из важнейших сфер жизни человека 

и общества. Одним из основных принципов муниципальной политики в 



7 

области образования является организация предоставления доступного 

качественного образования современного уровня. 

На сегодняшний день остается актуальной проблема обеспечения 

доступности качественного дошкольного образования.  

На начало 2022 года система дошкольного образования города 

Смоленска представлена 86 муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, которые посещают 16,7 тыс. воспитанников 

в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

 
 

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

для получения места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, уменьшилось на 23 % и на начало 2022 года составило              

5856 человек (по состоянию на 01.01.2021 – 7564 человека).  

Доступность дошкольного образования среди детей от 1,5 до 8 лет в 

городе Смоленске составила 98 % (в том числе среди детей от 1,5 до 3 лет –            

89 %, от 3 до 8 лет – 100 %). 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет в 2021 году открыты новые дошкольные 

образовательные учреждения в микрорайонах Парковом и Королевка на           

150 мест в каждом. Принято в муниципальную собственность города 

Смоленска здание частного детского сада № 59 на 100 мест от открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» по улице 

Центральной,15а. 

Данные мероприятия позволили создать 400 новых мест для детей 

дошкольного возраста, в том числе 165 – для детей в возрасте до 3 лет. 

В рамках национального проекта «Демография» в апреле 2022 года 

начал функционировать детский сад на 150 мест в микрорайоне «Соловьиная 

роща», где созданы комфортные условия: современные игровые комнаты, 

музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок, кабинеты 

педагогов разной направленности и др. Кроме того, в 2022 году в Смоленске 

будет введён в эксплуатацию новый детский сад на 110 мест по ул. Свердлова.  

8256

7564

5856

83

83

86

2019 год

2020 год

2021 год

Доступность муниципального 

дошкольного образования 

очередь в дошкольное учереждение (чел.)

количество дошкольных учереждений (шт.)
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В целях оказания всесторонней помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, на базе 19 дошкольных 

учреждений функционировали консультационные центры, была оказана 

помощь по 490 обращениям. 

Муниципальная система общего образования на начало 2022 года была 

представлена 43 общеобразовательными организациями, в которых обучалось 

35,2 тыс. человек. 

Одним из показателей качества муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и бесплатного общего образования является 

уровень успеваемости и качество знаний обучающихся. Уровень успеваемости 

по городу составил 99,3 %. Победителями и призерами областных олимпиад 

стали 92 школьника, городских олимпиад – 895 школьников. Победителями и 

призерами на федеральном уровне стали 5 школьников. Премия имени                     

Ю.А. Гагарина вручена 12 лучшим учащимся города. Медалью «За высокие 

успехи в учении» награжден 191 выпускник.  

Достаточно высокими остаются результаты итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена, что показывает стабильность результатов 

работы образовательных организаций.  

В отчётном году 21 выпускник смоленских школ набрал максимальный 

балл по ЕГЭ, из них 12 - по русскому языку, 5 - по химии, 2 - по литературе,      

1 - по истории и  1 - по информатике.  

Педагоги образовательных организаций города также показывают 

высокие результаты в профессиональной деятельности. Победителями 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям Смоленской области в 

2021 году стали 2 учителя из МБОУ «СШ № 27» и «СШ № 33»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

педагог из МБОУ «СШ № 34» - победителем муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года – 2021», учитель-

логопед МБОУ «Детский сад № 73 «Малыш» - победителем                             

XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года                 

России – 2021». 

В целях внедрения новых образовательных технологий, а также 

совершенствования методов обучения в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с        

1 сентября 2021 г. создан и начал функционировать технопарк «Кванториум» 

(далее - школьный кванториум) как структурное подразделение 

муниципального общеобразовательного учреждения «СШ № 40» города 

Смоленска. 

Школьный кванториум оснащен высокотехнологичным современным 

оборудованием: в кабинетах химии, биологии и физики имеются цифровые 

лаборатории, цифровые микроскопы, компьютерное и презентационное 

оборудование для проведения уроков, а также занятий в рамках 

дополнительного образования по квантумам «Робо», «Энерджи», «Хайтек».  

За период работы школьного кванториума программами естественно-

научной и технической направленности охвачено 790 обучающихся. 
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Общий объём финансирования мероприятий по созданию и обеспечению 

школьного кванториума составил около 30,0 млн руб. (21,4 млн рублей из 

средств федерального бюджета, 5,1 млн руб. из средств регионального бюджета 

и 3,5 млн руб. из средств городского бюджета). 

 

Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» за счёт средств областного бюджета в 

2020 и 2021 годах была осуществлена поставка оборудования во все 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Смоленска.               

43 школы получили 39 многофункциональных устройств, 78 интерактивных 

комплексов, 1359 ноутбуков на сумму около 98,0 млн руб. 

В поддержку регионального проекта, в целях создания современной 

образовательной среды из бюджета города Смоленска в 2021 году было 

выделено 3,2 млн руб. и отремонтировано 37 кабинетов информатики.                     

В 2022 году на завершение ремонтных работ планируется выделить ещё                

1,9 млн руб. 

В 2021 году школы города продолжили 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 медицинской карте школьника; 

- «Электронная школьная карта» в МБОУ «СШ № 40» - информирование 

родителей о посещаемости, успеваемости и питании ребёнка в школе; 

в МБОУ «СШ № 29», «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», «СШ № 33», 

«СШ № 37» - информирование о питании ученика. На базе 

МБОУ «Гимназия № 4» реализуется пилотный проект «Ладошки» от 

ПАО «Сбербанк». 

Важным условием развития системы образования является укрепление 

материально-технической базы. В течение 2021 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 из средств резервного фонда Администрации 

Смоленской области было выделено 7,3 млн руб. общеобразовательным 

организациям на материально-техническое обеспечение и проведение 

ремонтных работ.  
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Остаётся актуальной проблема перевода образовательных организаций в 

односменный режим. В отчётном периоде в одну смену работало                         

12 образовательных организаций, или 27,9 % от общего числа муниципальных 

общеобразовательных организаций. Доля учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, составляет 

76,3 % в общей численности обучающихся. Увеличить долю школ, работающих 

в одну смену, в ближайшей перспективе возможно только за счёт строительства 

новых школ.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» продолжается строительство школы на 1100 мест в 

микрорайоне «Соловьиная роща» за счёт средств федерального и областного 

бюджетов.  

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 

планируется строительство новой школы на 1000 мест в заметно разросшемся 

микрорайоне Королевка. В 2021 году выполнены работы по разработке 

проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу. 

В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития в период школьного обучения и обеспечения доступа к 

занятиям спортом во внеурочное время в 2021 году отремонтированы 

спортивные площадки на территории МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина», 

«СШ № 36 им. А.М. Городнянского», «СШ № 40» (выполнены работы по 

ремонту хоккейной коробки, ремонту ограждения, обустройству футбольных 

полей и баскетбольных площадок). На реализацию этих мероприятий за счёт 

средств вышестоящих бюджетов было выделено 13,7 млн руб. 

В настоящее время современные спортивные площадки имеются в          

27 школах города из 39 (без учёта школ, не имеющих территории для 

обустройства площадок), что не обеспечивает стопроцентного охвата детей 

занятиями физкультурой и спортом. 

В 2021 году выполнены мероприятия по модернизации систем 

автоматической пожарной сигнализации в 4 общеобразовательных 

учреждениях, 6 дошкольных образовательных учреждениях и 3 учреждениях 

дополнительного образования.  

Особое внимание в образовательных организациях уделяется 

созданию специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
На сегодняшний день в 70 дошкольных учреждения образования                                   

(2020 год - 60 дошкольных учреждений) (81 % от общего количества 

дошкольных учреждений) установлена система вызова помощника, 

приобретены информационно-тактильные знаки.  

Число воспитанников с ОВЗ, посещающих муниципальные дошкольные 

организации, в отчётном периоде составило 1262, из них 188 детей-инвалидов. 

В дошкольных образовательных учреждениях города функционировали 

27 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, с нарушением зрения, со сложными дефектами, имеющими 

сочетание двух и более недостатков в физическом и психическом развитии, для 
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детей с задержкой психического развития и 2 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией. Данные группы 

посещали 392 воспитанника. 

В системе общего образования 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 целях получения качественного образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра в 2021 году МБОУ «СШ № 1» выполнены ремонтные 

работы в учебных кабинетах и комнате психологической разгрузки, 

приобретено учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование. 

В настоящее время в 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, что составляет 30,2 % 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 2022 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 2021 году на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

города была организована работа 40 оздоровительных лагерей дневного 

пребывания, где отдохнуло 1520 детей. В загородном детском оздоровительном 

лагери «Салют» отдохнуло 450 детей. 

В каникулярное время подросткам (14-18 лет) предоставлялась 

возможность временного устройства на работу в составе трудовых бригад на 

базе 43 муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска и 

на базе 3 муниципальных бюджетных организаций дополнительного 

образования («Центр развития детей и молодёжи», «Центр дополнительного 

образования», «Центр дополнительного образования № 1» города Смоленска). 

Всего в летний период 2021 года было создано 46 трудовых бригад, в которые 

были трудоустроены 858 подростков.  

На вышеуказанные мероприятия из бюджета города Смоленска были 

выделены средства в размере 8,9 млн руб. 

Наряду с общим образованием большую роль в процессе духовного, 

интеллектуального и физического развития детей, удовлетворения их 

творческих и образовательных потребностей играет 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 



12 

юношеского туризма и экскурсий и др.), которые ежегодно позволяют юным 

смолянам 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 1 художественная школа, в которых занимаются более 3,4 тыс. 

человек.  

За отчётный период проведены открытые городские конкурсы и 

фестивали по различным видам исполнительского искусства и 

художественного творчества. Среди них: VI открытый городской Пушкинско-

Глинковский фестиваль, VII Открытый городской конкурс «Смоленский парад 

искусств», IV открытый городской фестиваль-конкурс инструментальной 

миниатюры имени А.Н. Глинки-Измайлова, конкурс юных пианистов 

«Волшебный рояль», VI открытый городской конкурс исполнителей джазовой 

и эстрадной музыки «Jazz piccolo», Международный интернет-фестиваль 

«Апельсиновое лето», III Открытый городской конкурс «Золотой ключик» и др. 

В 2021 году прошли значимые мероприятия с участием учреждений 

дополнительного образования: концерт, посвящённый 115-летию Дмитрия 

Шостаковича (организатор – МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени 

М.И. Глинки»); фестиваль «В вихре чарующих звуков» (организатор –              

МБУДО «Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города 

Смоленска). В Московской консерватории им. П.И. Чайковского прошёл 

концерт «Юные таланты России», в котором приняли участие ученики МБУДО 

«Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города Смоленска.  

Наряду с этим прошли городские мероприятия, такие как: V открытый 

городской конкурс «Музыкальный эрудит», Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Любимых 

книг волшебный мир», VI Городской фестиваль-конкурс семейного творчества 

с международным участием «Музыкальная семья» и др.  

Всего в школах было проведено свыше 600 мероприятий, в которых 

приняли участие более 3,5 тыс. человек. За прошедший год свыше                      

2 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.  

Учреждения дополнительного образования культуры ежегодно 

принимают участие и становятся призерами фестивалей, конкурсов и выставок 

различного уровня. Так, в 2021 году, в рамках прошедшего в Москве 

Всероссийского патриотического форума, творческий проект МБУДО «Детская 

школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города Смоленска «Открытый 

городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Музыкальная семья» 

удостоен звания лауреата Национальной премии «Семейная реликвия» в 

номинации «Семья в культуре и искусстве». МБУДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой» города Смоленска удостоена первого места на IX 

Международном конкурсе педагогических проектов художников-педагогов. 

Инновационный проект получил высокую оценку профессионального 
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сообщества художников-педагогов и был удостоен первого места на конкурсе 

педагогических проектов. 

В 2021 году 2 учреждения дополнительного образования: МБУДО 

«Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города Смоленска и 

«Детская музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского» города Смоленска 

стали участниками регионального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». Финансовые средства в размере около 11,5 млн рублей 

были направлены на обеспечение учреждений музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами, что дало возможность указанным 

учреждениям повысить качество учебного процесса и расширить перечень 

образовательных программ и учебных дисциплин. 

В 6 муниципальных организациях в сфере образования, оказывающих 

услуги по дополнительному образованию (МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи», «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», «Центр 

развития детей и молодёжи», «Эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк», «Центр дополнительного образования», «Центр дополнительного 

образования № 1»), занималось около 5,5 тыс. детей по различным 

направлениям. Кроме этого, на базе общеобразовательных и дошкольных 

организаций функционировали кружки и секции, которые посещали 10,8 тыс. 

детей. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» продолжается внедрение Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей с применением 

современных организационных, правовых и финансово-экономических 

механизмов – персонифицированный учёт, персонифицированное 

финансирование и «Навигатор». «Навигатор» дополнительного образования 

представляет собой общедоступное web-приложение, которое позволяет семьям 

выбирать организации дополнительного образования, независимо от их 

территориального расположения. 

 В системе «Навигатор» зарегистрировано 189 организаций города 

Смоленска, среди них: 

 134 организации образования; 

 8 организаций культуры; 

 11 организаций физической культуры и спорта; 

 21 частная образовательная организация. 

На конец 2021 года в системе числилось 47,9 тыс. детей, выдано 30,7 тыс. 

сертификатов учёта и 2,7 тыс. сертификатов финансирования с номиналом    

9590 руб.  

В 2022 году на территории города Смоленска дополнительным 

образованием планируется охватить 75,8 % детей (31070 человек) в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на территории города Смоленска.   

В отчётном году было продолжено участие организаций дополнительного 

образования в грантовых конкурсах и национальных проектах. Так,                      

3 муниципальных учреждения дополнительного образования завершили 

реализацию проектов, начатых в 2020 году: 

https://cnho.ru/?page_id=17621
https://cnho.ru/?page_id=17621
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- МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» стало участником 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» и национального проекта «Цифровая экономика». 

Полученные средства в размере более 3 млн руб. были направлены на 

оснащение помещений соответствующей материально-технической базой 

(закупка мебели, оргтехники и игрового оборудования) и достижение целевого 

показателя – «Оказание родителям (законным представителям) 10 тысяч 

бесплатных индивидуальных консультаций психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи». Проведенные мероприятия 

позволят в дальнейшем более качественно оказывать услуги, а также будут 

способствовать удовлетворению 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» 

завершило комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

движения «Юный пожарный» в общеобразовательных организациях города 

Смоленска. Цель проекта – создание постоянно действующей системы 

обучения подрастающего поколения мерам пожарной безопасности. Размер 

гранта составил 3 млн руб.  

Кроме этого учреждение реализовало социальный проект «Останови 

огонь-2021» как продолжение работы по развитию движения «Юный 

пожарный». Данный проект был направлен на повышение уровня знаний 

широкого круга детей, привлечение их к пожарно-профилактической работе. 

Размер гранта составил 403,5 тыс. руб., софинансирование Смоленским 

областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества – 

177,4 тыс. руб.; 

- МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

завершил реализацию проекта «Мой педагог-турист». Важным итогом 

реализации проекта явилось укрепление материально-технической базы 

учреждения, а также повышение компетенции педагогов школ в области 

туристских навыков, освоения трехуровневой туристской подготовки 

(теоретической, практической, соревновательной). Общая сумма средств, 

полученных из федерального бюджета, составила 1 млн руб. 

 

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 246 клубных формирований и 184 коллектива 

самодеятельного народного творчества, из них 17 коллективов имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив» и 18 коллективов - «Образцовый 

самодеятельный коллектив». 
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Ежегодно в городе Смоленске проводятся мероприятия, направленные на 

улучшение состояния материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры.  

В рамках работ по благоустройству в 2021 году на территории парка 

культуры и отдыха «Лопатинский сад» МБУК «Дирекция парка» проведён 

ремонт и реновация малых форм. В ходе реновации зелёных насаждений 

произведена пересадка на новые локации многолетних декоративных растений 

и насаждений (туи, можжевельники, барбарисы, лапчатка, розы, краснолистные 

яблони). При ресурсной поддержке Ассоциации предпринимателей «САРГОР» 

были выполнены ремонтно-восстановительные работы по укладке нового 

асфальтового покрытия на одном из наиболее опасных участков пешеходной 

зоны, прилегающем к водоёму, установлена демонстрационно-развивающая 

экспозиция «Животные Смоленщины», состоящая из сгруппированных в 

фотозоны арт-объектов, стилизованных под представителей животного мира 

нашего региона. В преддверии новогодних праздников была смонтирована 

новая подсветка в локации аллеи, ведущей к памятнику героям войны                  

1812 года. Новогодняя иллюминация была установлена на пешеходном мосту 

через водоём и на музыкальной набережной. Около зоны аттракционов на 

площадке возле кафе «Сказка» была установлена инсталляция, стилизованная 

под сюжет главных героев мультипликационного сериала для детей «Ну, 

погоди!». Новая площадка стала излюбленным местом для фотографирования 

детей с любимыми героями мультипликационных фильмов.  

За счёт средств резервного фонда Администрации Смоленской области в 

размере 1,1 млн руб. были установлены две новые декоративные парковые 

беседки, ярмарочный домик вблизи самых популярных туристических 

маршрутов по центральному парку культуры и отдыха, а также выполнены 

ремонтные работы и приобретены музыкальные инструменты для культурно-

досуговых учреждений.  

В 2021 году произведён текущий ремонт МБУК ДК «Шарм»,                   

МБУК «Центр культуры». Установлено ограждение здания                       

МБУДО «ДШИ № 7». 

За отчётный период учреждениями культурно-досугового типа проведено 

2061 мероприятие. Среди наиболее массовых и значимых мероприятий следует 

выделить: XIV Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой 

Феникс», праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, 78-й годовщине освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков и 1158-летию города Смоленска и др.  

В связи с введением режима повышенной готовности, устанавливающего 

ограничительные меры по проведению мероприятий в режиме офлайн, часть 

мероприятий была проведена дистанционно. Дома и центры культуры 

приложили необходимые усилия, чтобы заинтересовать участников творческих 

коллективов и кружков в проведении мероприятий в режиме онлайн. В такое 

непростое время учреждения культуры продолжали совершенствовать свою 

работу: обновляли репертуар, изготавливали костюмы, обувь, проводили 

мастер-классы. 
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В городе Смоленске функционирует муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», в которую 

входят 18 библиотек.  

На конец 2021 года библиотеки города насчитывали 52,4 тыс. читателей. 

В течение года учреждения не только обслуживали своих посетителей, но и 

успешно исполняли роль досуговых центров. За 2021 год в библиотеках 

проведено 4312 мероприятий, из которых 63,8 % для детей. С целью 

повышения привлекательности учреждениями проводятся дистанционные 

мероприятия, ориентированные на удовлетворение культурных потребностей 

жителей города Смоленска на различных платформах сети «Интернет».  

Наибольшим количеством просмотров отмечены мероприятия: городской 

конкурс выразительного чтения «Мы о войне стихами говорим…», онлайн-

праздник, посвящённый Дню Победы, межрегиональный телемост «Это память 

листает страницы…» (Смоленск и Саранск в годы Великой Отечественной 

войны)». В 2021 году в Центральной библиотеке города Смоленска                  

им. Н.С. Клестова-Ангарского прошла традиционная социально-культурная 

акция «Библионочь-2021», посвящённая 60-летию первого в мире полета Юрия 

Гагарина в космос.  

В 2021 году библиотеки активно участвовали в 22 сетевых акциях, среди 

которых: «Русский язык против!», связанная со Всемирным днем борьбы с 

ненормативной лексикой; «Афганистан. Ещё раз про войну», приуроченная ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню вывода советских войск из 

Афганистана; «#ПроЧтениеСтихов2021», приуроченная ко Всемирному дню 

поэзии.   

Ежегодно обновляется библиотечный фонд. В 2021 году приобретено      

более 11 тыс. книг и периодических печатных изданий. Выполнены ремонтные 

работы в библиотеке № 10. 

В 2021 году решением Смоленской областной Думы библиотеке № 9 

было присвоено имя поэтессы Р.А. Ипатовой, библиотеке № 12 – имя поэта 

Н.И. Рыленкова. 

 

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 8,6 тыс. чел. За отчётный год подготовлено                         

5300 спортсменов массовых разрядов, из них 329 кандидатов в мастера спорта, 

16 мастеров спорта и 1 мастер спорта международного класса. 
 

 2020 год 2021 год 

Подготовлено спортсменов (чел.): 4642 5300 

Заслуженный мастер спорта 0 0 

Мастер спорта международного класса 0 1 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B22021
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Мастер спорта 14 16 

Кандидат в мастера спорта 267 329 

Первый спортивный разряд 384 491 

Приняли участие в выполнении 

нормативов ГТО, чел., 

1169 1798 

из них выполнившие на знаки: 532 1463 

золото 337 872 

серебро 142 384 

бронза 53 207 

В отчётном году проведены традиционные соревнования, такие, как 

Спартианские игры школьников, президентские состязания; чемпионаты, 

первенства и кубки города по 45 видам спорта; спортивные праздники, 

посвящённые Дню физкультурника и Дню здоровья и др. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения 

города к занятиям физической культурой и спортом в течение 2021 года 

проведено 177 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с общим количеством участников 20,0 тыс. человек (в 2020 году – 

76 мероприятий, количество участников 10,0 тыс. человек). 

Администрацией города Смоленска проводится большая работа по 

вовлечению в физкультурно-спортивную деятельность людей с проблемами 

здоровья. В 2021 году в спортивных секциях по плаванию, конному спорту, 

легкой атлетике, бадминтону и др. занимались около 1,5 тыс. человек 

указанной категории, из них 787 подростков.  

Сегодня 51,0 % горожан (161,7 тыс. человек) систематически занимаются 

физической культурой и спортом. В значительной степени увеличение 

количества занимающихся физической культурой и спортом происходит за счёт 

роста количества спортивных сооружений, развития детско-юношеского 

спорта, открытия спортивных клубов, популяризации здорового образа жизни 

среди смолян различных возрастных групп.  
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В отчётном году был открыт спортивно-оздоровительный комплекс 

«Факел» по ул. 2-я Дачная, включающий в себя: поле для мини-футбола, 

площадку для баскетбола 3х3 (стритбол), площадки для игр в волейбол, 

баскетбол, площадку для тренажёров, теннисный корт, универсальный 

спортивный зал, малые спортивные залы, бассейн.  

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» в Красном Бору построен 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Комплекс включает 

в себя футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с 

резиновым покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки. Также на 

его территории находятся уличные тренажеры и городок для воркаута, в состав 

которого входят турники, брусья и шведская стенка. Занятия спортом на 

территории комплекса доступны школьникам, спортсменам и всем жителям 

города Смоленска. Сумма средств из бюджетов всех уровней на оснащение 

комплекса составила 32,2 млн руб. 

Кроме этого, в рамках данного проекта закуплено спортивное 

оборудование на сумму 3,3 млн руб. (футбольные мячи, ворота, гимнастическое 

бревно для 3 спортивных школ олимпийского резерва (МБУ СШОР № 2, 4, 5), 

что позволит данным учреждениям осуществлять спортивную подготовку по 

базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами. 

В 2021 году за счёт городского бюджета выполнены комплексные 

ремонтные работы МБУ «Спортивная школа № 1» по ул. Твардовского.  

При содействии Администрации Смоленской области из резервного 

фонда были выделены денежные средства в размере 136,5 тыс. руб. на 

приобретение инвентаря для отделения пулевой стрельбы МБУ СШОР                                       

им. П.Г. Горохова. 

В рамках реализации полномочий по организации и осуществлению 

работы с детьми и молодёжью Администрацией города Смоленска 

проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержку 

талантливых детей, популяризацию волонтерского движения. 

На сегодняшний день в образовательных организациях города действуют 

следующие детские и молодёжные объединения:  

- Смоленский городской детский волонтерский корпус «Будущее 

выбираю сам!» -1650 человек; 

- Смоленская детская городская общественная организация 

им. Ю.А. Гагарина – 29528 человек; 

- военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» города 

Смоленска – 1247 человек; 

- Российское движение школьников – 1376 человек. 

Для координации деятельности детских общественных организаций 

созданы Штаб волонтерского корпуса, Штаб Юнармии, Совет Полномочных 

представителей; организовано обучение лидеров движений в Школе актива. 

В течение года на базе организаций дополнительного образования, 

муниципальных библиотек, учреждений культуры и в школах проводились 
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мероприятия патриотической направленности, олимпиады, конференции, 

турниры по различным видам спорта, туристические слёты, фестивали детского 

и юношеского творчества, конкурсы, выставки. Всего в отчётном году 

проведено 177 мероприятий гражданско-патриотической направленности, в 

которых приняли участие 18 тыс. человек. 

 

Стабилизирующим фактором в жизни горожан является сохранение 

системы социальной поддержки.  
В 2021 году были сохранены все ранее действовавшие социальные 

обязательства и меры социальной поддержки, в бюджете города были 

предусмотрены необходимые финансовые средства.  

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; 

- по оказанию услуг бань и душевых общего пользования. 

За 2021 год компенсация потерь в доходах муниципальным предприятиям 

пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на проезд ниже 

экономически обоснованных затрат составила 208,3 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 2021 год компенсация выпадающих доходов муниципальным предприятиям 

пассажирского транспорта вследствие использования льготных проездных 

билетов составила 28,8 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 68,3 тыс. человек, или 63,0 % от общего количества 

посетителей. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань. За             

2021 год на эти цели из бюджета города израсходовано 11,3 млн руб. 

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.  
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Сумма выпадающих доходов бюджета города Смоленска за 2021 год 

составила 1,5 млн руб.  

Меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации на оплату 

коммунальных услуг предоставлялись ветеранам боевых действий. Поддержка 

оказана 2948 гражданам. За 2021 год на эти цели из бюджета города 

израсходовано 10,6 млн руб. 

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 расчёта 1,5 минимальных размера 

оплаты труда гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска». Мера социальной поддержки предоставлена 14 гражданам. За   

2021 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,5 млн руб. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей осуществлялось 

обеспечение бесплатным горячим питанием школьников. За отчетный период 

14095 учащихся первых-четвертых классов и 348 учащихся, относящихся к 

льготным категориям, муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечивались бесплатными завтраками.  Еще 3252 школьника, относящихся к 

льготным категориям, получали бесплатные горячие обеды. Расходы 

городского бюджета на бесплатное горячее питание для школьников составили 

149,5 млн руб. 

Осуществлялась выплата компенсации части платы, взимаемой с 

родителей или законных представителей за содержание ребёнка (присмотр и 

уход за ребёнком) в муниципальных образовательных организациях, расходы 

городского бюджета – 27,0 млн руб. Число родителей или законных 

представителей, получивших компенсационные выплаты, составило              

2859 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 277 детей, с 50-процентной оплатой –             

2459 детей. Сумма средств на предоставление льгот по родительской плате за 

2021 год составила 34,2 млн руб. 

В 2021 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. Сумма потерь бюджета в 2021 году от 

предоставления вышеуказанных льгот составила 1,4 млн руб.  

Общий объём средств бюджета города, направленных на 

вышеуказанные меры социальной поддержки, составил в 2021 году более 

471 млн руб. 

Меры социальной поддержки также оказывались за счёт средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 
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За счёт 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 

17,9 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 муниципальным предприятиям из областного бюджета составила 

11,4 млн руб. 

Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных 

компенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки 

осуществляется за счёт средств областного бюджета и предназначена для 

оказания адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги в полном объёме.  

В 2021 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 

9694 семьи на общую сумму 256,0 млн руб., в среднем на одну семью -           

2200 руб. в месяц. 

Вместе с тем за счёт средств федерального и областного бюджетов в 

соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда и др.) оказывалась социальная 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

выплаты компенсации. По данным Смоленскстата, на 1 января 2022 года               

65,7 тыс. граждан (21,0 % от общей численности населения города) 

пользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. Объём средств, выделенных в 2021 году на эти цели, 

составил 539,7 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 2021 году для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа приобретено 38 жилых 

помещений, выполнены работы по ремонту 10 квартир. В течение года было 

выявлено 82 ребёнка, оставшихся без попечения родителей; 137 детей из числа 

выявленных в 2019-2021 годах устроены в замещающие семьи. В рамках 

профилактики сиротства ведётся работа с неблагополучными семьями. Всего на 

учёте состоит 164 семьи (291 ребёнок). 

В 2021 году в целях защиты прав и законных интересов 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, количество 
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которых на 01.01.2022 составило 364 человека, проведено 229 обследований 

жилищно-бытовых условий; представители Администрации города Смоленска 

участвовали в 109 судебных заседаниях по защите прав недееспособных 

граждан.  

 

II. Функционирование систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства традиционно остаётся 

одной из самых резонансных не только в нашем городе, но и во всей 

стране, так как напрямую влияет на благополучие, комфортную жизнь, 

настроение смолян.  

 

Техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт объектов 

коммунального хозяйства осуществлялись в рамках муниципальных, 

инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 

комплекса. 

За отчётный период 2021 года в рамках производственной программы  

СМУП «Горводоканал» выполнен капитальный ремонт объектов 

водоснабжения и водоотведения на общую сумму 34,6 млн руб. Капитально 

отремонтированы участки водопроводных и канализационных сетей общей 

протяжённостью 5,7 км и 0,6 км соответственно, выполнен ремонт объектов 

подъема воды, водоочистки, очистных сооружений и канализационных 

насосных станций.  

Кроме того, в 2021 году выполнен капитальный ремонт водопроводных 

линий (по ул. Октябрьской Революции, ул. Нормандия Неман, ул. Кирилла и 

Мефодия, ул. Карла Маркса, ул. Коммунистическая и др.) протяжённостью 

5,8 км на сумму 81,6 млн руб. Кроме этого, силами подрядных организаций 

выполнен капитальный ремонт участка существующего водовода «Рачевский 

водозабор - насосная станция «Садки» протяжённостью 0,5 км на сумму         

9,8 млн руб. 

В рамках инвестиционной программы в целях повышения эффективности 

и экономичности инфраструктуры водоснабжения: 

- выполнены работы по подготовке межевых планов 2 земельных 

участков под строительство объекта «Артезианские скважины в составе 

Бабьегорского водозабора»; 

- выполнены кадастровые работы и оформлен земельный участок под 

объектом «Сооружение повторного использования промывных вод на Верхне-

Ясенном водозаборе г. Смоленска»; 

- выполнены работы по проектированию и оформлению земельных 

участков под артезианскими скважинами объекта «Артезианские скважины в 

составе водозабора «Пасово»; 

- проводились работы по оформлению земельного участка в районе 

железной дороги под объектом «Самотечный коллектор от жилой застройки 

мкр. Королевка до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Большая 

Краснофлотская г. Смоленска»; 
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- разработана схема прохождения трассы и производится оформление 

земельного участка под объект «Напорная канализационная линия от станции 

водоподготовки на артезианской скважине № 15 по ул. Лавочкина»; 

- выполнены кадастровые работы по объекту «Реконструкция городских 

очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотская г. Смоленска».  

По производственной программе МУП «Смоленсктеплосеть» в           

2021 году были исполнены мероприятия на 37,6 млн руб. 

В целях улучшения качества теплоснабжения жилых домов и 

уменьшения потерь при передаче тепловой энергии произведена замена 

стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции протяжённостью                  

1,1 км (в двухтрубном исчислении) по ул. Октябрьской Революции, Толмачева, 

Пржевальского, П. Алексеева, Николаева и др. Выполнены работы по 

капитальному ремонту и обмуровке котлов в котельных для предотвращения 

утечек теплоносителя.  

Для поддержания работоспособности и надлежащего состояния тепловых 

объектов произведён ремонт строительной части котельной № 23 и                       

3 центральных тепловых пунктов № 107, 145 и 147 (далее - ЦТП); произведён 

ремонт и эксплуатация теплосетевого оборудования котельных и ЦТП. 

Проведён текущий и капитальный ремонт электро- и газового 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики котельных в 

соответствии с правилами технической эксплуатации электроносителей. 

Проведена экспертиза промышленной безопасности строительной части                      

40 котельных и технические освидетельствования дымовых труб на                            

34 котельных. 

Предприятием регулярно выполняются мероприятия, направленные на 

локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций и недопущение длительного 

перерыва в теплоснабжении подключённых потребителей.  

 

Филиалом ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» в 2021 году 

выполнены мероприятия по повышению надёжности и улучшению качества 

централизованного теплоснабжения на территории города Смоленска на сумму 

121,3 млн руб. Произведён капитальный ремонт участков тепловых сетей в 

однотрубном исчислении протяжённостью более 1,5 км (ул. Н.-Неман, 

Полтавская, Соболева, Коммунистическая, Фрунзе), проведена реконструкция 

участков тепловых сетей с заменой трубопроводов с пенополиуретановой 

изоляцией общей протяжённостью около 1,5 км по ул. Трудовой, Козлова,         

25 Сентября и др. 

Кроме этого, филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» проводит 

ежегодные экологические мероприятия, в числе которых мониторинг уровня 

сточных вод и оценка влияния энергетических объектов на атмосферу, а также 

утилизация и обезвреживание отходов специализированными организациями. 

Общая стоимость выполненных работ составила 6,3 млн руб. 

В 2021 году предприятием выполнены масштабные работы на пруде –

охладителе ТЭЦ-2: отремонтированы железобетонные конструкции шахты 
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водосброса и водосбросного канала пруда-охладителя на р. Дресне, заменены 

материалы в фильтрах очистных сооружений, очищен коллектор р. Городянки.  

Модернизация системы электроснабжения на территории города 

Смоленска осуществляется в рамках ремонтной и инвестиционной программ                          

ПАО «МРСК Центра» Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с 

целью обеспечения надёжного и качественного электроснабжения 

потребителей города, снижения уровня износа оборудования, снятия 

ограничений. В рамках инвестиционной программы проведена реконструкция 

участков высоковольтных линий электропередач общей протяжённостью         

0,8 км (ул. Карьерная, пос. Красный Бор), строительство кабельных линий 

протяжённостью более 2,0 км (ул. Попова, Южно-Заводская). 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. Также в течение года проводилась установка приборов учёта и 

включение приборов учёта в систему сбора и передачи данных. В рамках 

ремонтной программы были выполнены работы на 50 трансформаторных 

подстанциях и 11 зданиях, отремонтировано 31,6 км воздушных и 0,7 км 

кабельных линий электропередач. 

В 2021 году на выполнение вышеуказанных мероприятий предприятием 

направлены собственные средства в размере 256,4 млн руб. 

Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит             

АО «Газпром газораспределение Смоленск». В целях обеспечения безопасного 

и бесперебойного газоснабжения города Смоленска в 2021 году предприятием 

выполнены работы по замене 9 газорегуляторных пунктов, выработавших свой 

ресурс, по улицам: Весенняя, Ново-Киевская, Ново-Ленинградская и др. 

Выполнен капитальный ремонт 11 шкафных газорегуляторных пунктов, 

заменены 4 задвижки на газопроводах, установленных в колодцах, и                 

15 электрозащитных установок стальных газопроводов. Общая сумма 

собственных средств предприятия, направленных на выполнение всех работ, 

составила 128,1 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 
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области, направлен на обеспечение качественной питьевой водой из 

централизованного водоснабжения максимального количества жителей города. 

В 2021 году в рамках данного проекта разработана проектно-сметная 

документация по реконструкции Верхне-Ясенного водозабора, получено 

положительное заключение госэкспертизы. Подана заявка в Министерство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации на 

выделение денежных средств для проведения строительства в                        

2023 - 2025 годах. Общая стоимость реконструкции (модернизация 

существующего водозабора со строительством станции водоочистки и 

прокладкой новых сетей водоснабжения) составит 750 млн руб. 

В целях обеспечения качественной питьевой водой жителей города 

выполнены проектные (изыскательские) работы по 3 объектам: «Строительство 

станций водоподготовки от артезианских скважин № 59 (Досуговское шоссе), 

№ 2 (поселок Красный Бор, Станционный переулок), № 51                        

(поселок Миловидово) в городе Смоленске». Общая сумма на разработку 

проектно-сметной документации составляет 3,5 млн руб. 

За отчётный период выполнены работы по текущему ремонту и очистке 

123 шахтных колодцев. 

Для недопущения длительного перерыва в электро-, водо- и 

теплоснабжении постоянно проводятся работы по оперативному устранению 

аварийных ситуаций. По результатам 2021 года отмечено снижение аварийных 

ситуаций на муниципальных объектах на 18,4 % по сравнению с 2020 годом 

(2020 год - 206 ед., 2021 – 168 ед.). 

С целью повышения уровня экологической безопасности в городе 

Смоленске АО «Спецавтохозяйство» выполнило ряд мероприятий, 

направленных на совершенствование работы по обращению с отходами на 

территории города. В отчётном году региональным оператором закуплено и 

установлено 582 пластиковых контейнера с крышками для накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) и 12 бункеров для накопления 

крупногабаритных отходов.  

В рамках деятельности по внедрению системы раздельного сбора отходов 

закуплено 124 контейнера для накопления пластика, которые были 

установлены в Промышленном, Ленинском и Заднепровском районах города.  

В целях повышения качества и увеличения охвата оказания услуг по 

транспортировке ТКО приобретено 5 единиц специализированной техники, 

среди которых большие и малотоннажные современные мусоровозы. 

В 2021 году на выполнение вышеуказанных мероприятий организацией 

направлены собственные средства в размере 88,0 млн рублей. 

 

В 2021 году продолжалась работа по улучшению жилищных условий 

смолян.  

Обеспечение жильём состоящих на учёте граждан. 

По состоянию на 31.12.2021 на учёте нуждающихся в получении жилых 

помещений по договорам социального найма состояла 2501 семья. Очередь 

граждан на получение жилья по договору социального найма сократилась на            
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7,6 % (в связи с приобретением жилья за счет бюджетных средств; 

исключением граждан из списков очередей, как обеспеченных жилыми 

помещениями по норме предоставления; выбытием на постоянное место 

жительства в другое муниципальное образование и др.). 

В 2021 году по договорам социального найма предоставлены жилые 

помещения: 5 семьям очередников в связи с подходом очереди на улучшение 

жилищных условий; 7 семьям в дополнение к занимаемым ими жилым 

помещениям. 

Продолжалась работа по реализации программ капитального ремонта 

многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская 

среда» на территории города Смоленска продолжена 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 2021 года переселено 107 семей (252 человека) из                    

19 аварийных домов (д. 3 по ул. Докучаева – 5 семей, д. 7, 8 и 14 по ул. 

Энгельса – 9 семей, д. 10 по Мало-Штабному пер. – 18 семей, д. 1/2, 4, 6 и            

8 по ул. Бакунина – 30 семей и др.) 

Всего с начала реализации проекта в городе переселено 170 семей           

(400 человек) из 33 аварийных домов. 

В отчётном году после расселения и снятия с регистрации произведён 

снос 3 аварийных жилых домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м. 

В целях создания условий для обеспечения молодых семей доступным и 

комфортным жильём реализуются мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение жильём молодых семей». За 2021 год молодым семьям выдано             

3 свидетельства и произведены социальные выплаты на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома на сумму 3,3 млн рублей. 

В 2021 году в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» выдан государственный жилищный 

сертификат одной семье гражданина, подвергшегося радиационному 

воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

С целью предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения Департаментом 

Смоленской области по социальному развитию выданы сертификаты                 

11 инвалидам и 3 воинам-интернационалистам. 

В рамках Положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска      

в 2021 году были предоставлены 39 жилых помещений по договорам найма 

служебного помещения, маневренного жилищного фонда и 

специализированного жилого помещения в общежитиях. 

Кроме этого, предоставлено 14 жилых помещений по договорам 

коммерческого найма. 
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В целях сохранности многоквартирных домов и улучшения 

комфортности проживания в них граждан за счёт средств Регионального 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области                

осуществлён капитальный ремонт (кровли, фасадов, внутридомовых 

инженерных сетей, ремонт и замена лифтового оборудования) в                              

198 многоквартирных домах.  

За счёт средств бюджета города в отчётном периоде произведён ремонт                    

3 свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

Благодаря содействию Губернатора Смоленской области Алексея 

Владимировича Островского из резервного фонда Администрации Смоленской 

области было выделено 12,9 млн руб. на проведение противоаварийных 

мероприятий и обеспечение безопасности жителей многоквартирного                      

дома 46 по 2-му Краснофлотскому пер. и второго подъезда жилого дома 14 по           

ул. Большая Советская.  

В целях исполнения судебных решений выполнены работы по 

капитальному ремонту в 5 многоквартирных домах (капитальный ремонт кровли 

д. 1в по ул. Твардовского, д. 2 по ул. Островского, д. 16 по ул. Нахимова; 

ремонт внутренних сетей электроснабжения д. 64 по М. Еременко, д. 4 по                   

ул. Социалистической).  

В отчётном периоде проведены обследования строительных конструкций 

в 19 многоквартирных домах, 23 жилых дома признаны аварийными и 2 

памятника архитектуры (д. 7 по ул. Твардовского, д. 2б по            ул. Глинки) 

подлежат реконструкции. 

На 01.01.2022 адресный список жилых домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, включает 155 домов. 

Транспортное обслуживание населения города  

В отчётном году в городе Смоленске обслуживалось 72 маршрута:                   

МУП «Автоколонна-1308» - 28, МУТТП г. Смоленска – 4 трамвайных и                        

4 троллейбусных, частные перевозчики – 36. За 2021 год количество 

перевезенных пассажиров составило 24,5 млн. чел., что на 12,9 % больше, чем в 

2020 году (МУП «Автоколонна -1308» - 4,9 млн чел., МУТТП г. Смоленска – 

12,3 млн чел., привлеченные перевозчики -  7,3 млн. чел.). 

В 2021 году Правительством города Москвы в хозяйственное ведение 

МУТТП г. Смоленска переданы 30 троллейбусов, выведенных из эксплуатации 

ГУП «Мосгортранс» (г. Москва). 17 троллейбусов отремонтированы и 

выпущены на линию. Также МУП «Автоколонна-1308» получило 26 автобусов, 

из которых 14 после ремонта осуществляют перевозку пассажиров. 

В целях обновления и ремонта материально-технической базы        

МУТТП г. Смоленска в отчётном году за счёт собственных средств 

предприятия капитально отремонтировано 3 трамвайных вагона и                         

1 троллейбус, произведён ремонт 1,4 км контактной сети (по ул. М. Еременко, 

ул. Смольянинова, ул. Н.-Неман, ул. 25 Сентября, ул. Шевченко и Трамвайному 

пр.) с заменой контактного провода. За отчётный период было обучено                  

4 водителя троллейбуса. 
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В целях технического перевооружения и реконструкции 

производственных баз МУП «Автоколонна-1308» в ремонтную мастерскую 

был приобретен подъемник канавный ПРК-16 для повышения 

производительности труда ремонтных рабочих. В 2021 году для оснащения 

автобусов техническими средствами контроля установлено 4 комплекта 

системы видеонаблюдения.  

На сегодняшний день весь муниципальный пассажирский транспорт 

города Смоленска подключён к порталу информирования пассажиров о 

движении наземного пассажирского транспорта, что позволяет гостям и 

жителям города 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.  

В целях технического перевооружения и внедрения инновационных 

технологий бесконтактных платежей в сфере общественного городского 

транспорта для обеспечения максимального удобства и комфорта горожан и 

гостей города, формирования в Смоленске единого электронного платёжного 

пространства 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 платёжных систем, а также транспортной 

картой, материальным носителем. В отчётном году внедрены: транспортная 

карта «Электронный кошелек» – альтернатива банковской карте для 

безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте; 3 вида 

льготных транспортных карт - «Пенсионная», «Студенческая», «Школьная»; 

2 вида электронных проездных билетов - «Гражданский» и «Для организаций». 

Карты принимаются к оплате на всех маршрутах муниципального транспорта, 

подключённого к автоматизированной системе учёта и оплаты проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Смоленска (далее – Система), осуществляющего перевозки по регулируемым 

тарифам. Транспортные карты безлимитные, соответственно, количество 

поездок по ним не ограничено. 

Внедрение данного проекта направлено на решение следующих задач: 

- уменьшение числа злоупотреблений как со стороны персонала, так и со 

стороны пассажиров за счёт полного контроля каждой совершенной операции в 

Системе; 

- получение точных и подробных отчётов о пассажиропотоке (в том числе 

о количестве поездок, совершенных по льготным картам и электронным 

проездным билетам для возмещения из бюджета выпадающих доходов); 

- получение необходимых аналитических данных в любом виде и разрезе 

информации (по конкретному терминалу, кондуктору, маршруту, за 

определенный промежуток времени и т.д.); 
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- повышение скорости обработки транзакций благодаря введению 

безналичных способов оплаты (транспортные карты, банковские карты, 

материальные носители); 

- внедрение гибкой тарифной политики значительно повышает удобство и 

привлекательность общественного транспорта для пассажиров. Предлагаемое 

решение позволяет транспортным предприятиям увеличить сбор оплаты 

проезда на 10-30 %; 

- проведение точного анализа пассажиропотока дает возможность 

оптимизировать использование подвижного состава во времени (время суток, 

дни недели, сезонность). 

С 1 января 2022 г. при оплате проезда по безналичному расчёту 

гражданам предоставляется скидка. Так, оплата проезда за наличный расчёт 

составляет 25 руб., при безналичном расчёте – 23 руб. 

В целях обеспечения безопасности пассажиров системой ГЛОНАСС 

оборудованы все транспортные средства на муниципальных предприятиях и у 

частных перевозчиков.  

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города в 2021 году 

в связи с закрытием троллейбусного движения по ул. Н.-Неман на время 

проведения капитального ремонта выполнены мероприятия по оптимизации 

муниципальной маршрутной сети. Изменена схема движения троллейбуса № 1, 

маршрут № 4 временно был отменен. Также на постоянной основе в 

зависимости от пассажиропотока МУП «Автоколонна – 1308» оптимизируются 

графики движения городского пассажирского транспорта. 

В течение года совместно с контролирующими органами (УГИБДД УМВД 

России по Смоленской области и Западное МУГАДН ЦФО) проведено 99 

проверок по организации и осуществлению пассажирских перевозок на 

территории города Смоленска и составлено 99 актов о выявленных 

нарушениях, которые были устранены перевозчиками. 

Проводилась работа по рассмотрению обращений и жалоб жителей 

города Смоленска. Так, за 2021 год рассмотрено 245 обращений граждан с 

жалобами на транспортное обслуживание населения, проведены проверки, 

служебные расследования и приняты меры по устранению выявленных 

нарушений. 

На сегодняшний день основной проблемой остаётся высокая степень 

износа подвижного состава муниципальных предприятий. Так, процент износа 

подвижного состава в МУП «Автоколонна-1308» - 97,8 %; в                               

МУТТП г. Смоленска: трамвай - 98,7 %, троллейбус - 100 %. Эксплуатация 

изношенного подвижного состава приводит к повышению затрат на ремонт, к 

снижению количества выполненных рейсов и объёмов перевозки пассажиров. 

С целью сокращения количества простоев из-за дорожно-транспортных 

происшествий и увеличения маршрутной скорости назрела необходимость 

обустройства трамвайных линий разметкой с видеокамерами или бордюром. 

Необходимо провести ремонт трамвайных путей, требующих срочного 

капитального ремонта, протяжённостью 19,3 км по улицам Попова, Рыленкова, 
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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. 

 

Динамичное развитие улично-дорожной сети и благоустройство 

территории города является одним из приоритетов работы Администрации 

города Смоленска, так как тема дорожного строительства — одна из самых 

острых для жителей нашего города. 

В условиях недофинансирования дорожной отрасли в городе Смоленске 

реализация национальных проектов в Российской Федерации является 

очевидной помощью муниципалитетам, которым не хватает средств на 

реализацию имеющихся полномочий. Администрация города Смоленска 

принимает активное участие в реализации двух национальных проектов 

«Безопасные качественные дороги» (далее - БКД) и «Жильё и городская 

среда» посредством реализации региональной составляющей: 

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»; 

 - региональный проект «Жильё». 

За отчётный период в рамках реализации регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта БКД 

осуществлён ремонт 13 запланированных участков дорог общей 

протяжённостью 6,8 км:  

- капитальный ремонт ул. Пржевальского, ул. Глинки (включая 

пересечение ул. Глинки с ул. Коммунистической), ул. Коненкова (участок от 

дома 2/12 по ул. Коненкова до ул. Козлова и перекрёсток улиц Маяковского, 

Глинки, Коненкова) и ул. Коммунистической; 

- ремонт 9 участков дорог по просп. Строителей (2 участка),                     

1-му Краснинскому пер., ул. Студенческой, Большая Краснофлотская, 

Академика Петрова, Верхне- и Нижне-Профинтерновской,                                  

2-му Краснофлотскому пер.  

При выполнении вышеуказанных работ применен щебеночно-мастичный 

асфальтобетон, отличающийся сопротивляемостью деформациям и высокой 

прочностью.  

 В рамках данного проекта в целях снижения количества мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий выполнены работы по 

установке дублирующих знаков на существующих пешеходных переходах: на 

перекрёстке ул. Фрунзе (в районе д. 44а, д. 59), на пешеходном переходе через 

ул. Фрунзе (в районе д. 37а до д. 39/1, возле городской больницы), на 

пешеходном переходе на перекрёстке ул. Кирова и Черняховского, на 

пешеходном переходе на перекрёстке ул. Кашена и Желябова города 
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Смоленска.  

Для повышения безопасности дорожного движения за счёт городского 

бюджета установлены дублирующие знаки на перекрёстке ул. Кирова-

Пригородной; просп. Гагарина – в районе д. 1, 2; ул. Николаева –                 

просп. Гагарина – ул. Урицкого; ул. 12 лет Октября – Витебского ш. и др.  

Разработан проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах по ул. Глинки, Коненкова, Московскому ш. 

В рамках реализации регионального проекта «Жильё» в полном объёме 

выполнены работы по реконструкции ул. Генерала Трошева и строительству 

участка автомобильной дороги от ул. Шевченко в районе д. 91 до границы 

города Смоленска в районе д. 91б общей протяжённостью 0,9 км. 

За счёт средств из областного бюджета в сумме 580,1 млн руб., 

выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках реализации 

следующих мероприятий: 

- по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города Смоленска в связи с выполнением 

городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской 

области – осуществлён капитальный ремонт ул. Радужной; ремонт ул. 

Вокзальной (от Окружной дороги), ул. Степной, ул. Кооперативной и др. 

Выполнен капитальный ремонт 41 внутриквартального проезда.               

В текущем году планируется выполнить капитальный ремонт ещё                              

43 внутриквартальных проездов; 

- по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – выполнены работы по капитальному ремонту ул. Маяковского, ул. 

Кирилла и Мефодия; ул. Карла Маркса; ул. Ленина, ул. Октябрьской 

Революции, ул. Коммунистической, пл. Ленина и др. 

Выполнены работы по проведению паспортизации 63 улиц. 

Общая протяжённость улично-дорожной сети города Смоленска в 

отношении которой были проведены работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту за счёт всех источников финансирования в 

2021 году составила 16,8 км, из них в рамках реализации региональных 

проектов – 7,7 км.  

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 130 кв. м (устройство тактильных плиток, 

асфальтобетонного покрытия). Разработана проектно-сметная документация по 

обустройству 18 парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. 

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 2021 году выполнялись работы по: 

- специализированной уборке территории города (2590,2 тыс. кв. м); 
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- содержанию в зимний период автомобильных дорог и улиц            

(1297,2 тыс. кв. м); 

- содержанию и ремонту сетей ливневой канализации (44,5 км);  

- содержанию остановок городского общественного транспорта           

(17,0 тыс. кв. м.). 

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) проводились мероприятия по дезинфекции мест общего 

пользования. 

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 2021 году муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» в 

целях придания городу эстетического облика и красоты городского 

ландшафтного дизайна проводило комплексные работы по содержанию зелёных 

насаждений города. По итогам года на 1634,7 куб. м увеличился объём валки 

деревьев, находящихся в аварийном состоянии, проведена санитарная и 

формовочная обрезка деревьев, выполнены работы по формированию кроны и 

стрижке кустарников (на 4147,5 кв. м больше по сравнению с 2020 годом). 

Проводились работы по содержанию парков и скверов (в т. ч. уход за садово-

парковыми дорожками и скамейками, газонами и пр.); площадь уборки в летний 

и зимний периоды с учётом кратности выполнения работ составила 14,8 тыс. га.  

Благодаря большому архитектурно-планировочному и санитарно-

гигиеническому значению зелёные насаждения являются неотъемлемым 

элементом города и важным объектом градостроительства. Зелёные насаждения 

активно участвуют в создании ландшафтов жилых районов. В рамках 

компенсационного озеленения в 2021 году на территории города Смоленска 

было высажено 242 дерева различных пород, 607 кустарников, выполнены 

работы по устройству цветников на площади 5,2 тыс. кв. м. 

Выполнены работы по ремонту и покраске урн, скамеек, бордюрного 

камня, брусчатки на 24 объектах благоустройства (сквер по ул. Ломоносова, 

парк культуры и отдыха «Соловьиная роща», парк «Реадовка», сквер 

у памятника Ю.А. Гагарину, сквер памяти воинов-интернационалистов, сквер у 

памятника М. Кутузову, сквер им. священномученика Серафима и др.). 

Из резервного фонда Администрации Смоленской области при 

содействии Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича 

Островского было выделено 1,4 млн руб. администрациям Промышленного, 

Ленинского и Заднепровского районов города на выполнение мероприятий по 

благоустройству территорий и мест нестационарной торговли. 

С 2017 года реализуется приоритетный национальный проект 

«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

городских дворовых территорий и мест общественного пребывания. Благодаря 
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участию в данном проекте у города появилась уникальная возможность 

благоустроить дворовые территории, скверы и парки.  

В 2021 году в рамках данного проекта выполнены работы по 

благоустройству 4 общественных территорий, которые были определены 

большинством голосов смолян, принявших участие в голосовании: скверы 

около ДК «Сортировка», у кинотеатра «Октябрь», у гимназии им. Н.М. 

Пржевальского, детская игровая площадка для детей с расстройством 

аутистического спектра в парке «Соловьиная роща». Площадь благоустроенных 

мест массового посещения граждан составила 527,6 тыс. кв. м.  

Выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий согласно 

адресному перечню: д. 14а по ул. Черняховского; д. 14, 16в по ул. Николаева;   

д. 22, 24 по ул. Седова; д. 4 по  ул. Октябрьской Революции; д. 1/6 по                 

ул. Юрьева; д. 3 по ул. Валентины Гризодубовой. Выполнены работы по 

ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, 

установке скамеек и урн, ремонту и (или) устройству автомобильных парковок, 

тротуаров, площадок для мусорных контейнеров, водоотводных лотков, 

водостоков, канав, замене люков и др. Площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов составила 946,6 тыс. кв. м. 

Кроме этого, при содействии Администрации Смоленской области в 

рамках реализации областной государственной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Смоленской области» выполнено  

благоустройство и озеленение ещё 4 дворовых территорий: д. 5 по                       

ул. Валентины Гризодубовой, д. 4 по ул. Островского, д. 14а по  ул. Радищева,  

д. 8 по ул. Толмачева, спортивной и детской площадок между д. 14а, 18 по 

ул. Щорса и д. 4 по ул. Социалистической. 

Благоустройство дворовых территорий будет продолжено и в текущем 

году. 

В отчётном году были выполнены работы по ремонту дорожного 

покрытия 7 внутриквартальных проездов (д. 1/6 по ул. Юрьева; д. 3 по              

ул. Валентины Гризодубовой; д. 14а по ул. Черняховского; участок дворовой 

территории от д. 14 и вдоль д. 16 по ул. Николаева; д. 4 по ул. Октябрьской 

Революции; д. 14 и д. 16в по ул. Николаева; д. 5 по ул. Валентины 

Гризодубовой). 

За отчётный период выполнены работы по созданию 15 мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Постоянно проводится работа по улучшению освещенности улиц города. 

За отчётный период выполнены работы по проектированию 20 объектов 

уличного освещения (пос. Волчейка, Пасово, Московское ш. и др.) 

обслуживанию системы архитектурно-художественной подсветки объектов 

города.  

В целях расширения доступа к услугам уличного освещения выполнены 

работы по строительству 2 объектов уличного освещения: 

- возле д. 2 по ул. Генерала Лукина, д. 12 по ул. Кутузова, д. 7 и д. 9 по    

ул. Губенко; 

- д. 26б, 34а по 2-му Краснинскому пер. 



34 

В течение 2021 года в рамках технического обслуживания сетей уличного 

освещения проводилась замена железобетонных опор, проводов, ламп в 

светильниках (заменено 142 светильника, 138 ламп в светильниках,                        

31 железобетонная опора, 8,3 тыс. м провода).  

 

В целях обеспечения комплексного освоения территории города 

Смоленска выполнены мероприятия в рамках реализации муниципальной 

программы «Градостроительная деятельность на территории города 

Смоленска»: 

- разработаны и утверждены 19 проектов планировки и межевания 

территорий общей площадью 194 га;  

- внесены изменения в 11 проектов планировки и межевания территорий; 

- разработаны и утверждены изменения в Правила землепользования и 

застройки города Смоленска. 

Кроме того, в 2021 году выдано 508 градостроительных планов 

земельных участков. 

 В целом по городу за отчётный период утверждена документация по 

планировке территории общей площадью 337 га (с учётом разработанной за 

счёт физических лиц). 

Вышеуказанная градостроительная документация обеспечивает 

возможность предоставления земельных участков под строительство объектов 

капитального строительства и развития социальной и инженерной 

инфраструктуры, формирования границ земельных участков под 

многоквартирными домами, определения территорий общего пользования. 

В отчётном 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 200 рекламных и 

информационных конструкций. За отчётный период выдано 66 разрешений на 

установку рекламных и информационных конструкций на территории города 

Смоленска, оформлено 334 паспорта фасадов зданий. На 1 января 2022 г.                  

5,6 тыс. фасадов имеют паспорта. За 2021 год в бюджет города Смоленска 

поступили средства за размещение рекламных конструкций в сумме                 

10 млн руб. 

Реализованы проекты по праздничному оформлению города ко Дню 

Победы, Дню города, Дню народного единства, Новому году и др. 

В 2021 году разработаны дизайн-проекты остановочных павильонов, 

туристических маршрутов города, архитектурно-художественные концепции по 

благоустройству ул. Ленина, Маяковского, сквера им. И.Е. Клименко, парка 

«Соловьиная роща», «Королевского бастиона» в центральном парке культуры и 

отдыха «Лопатинский сад», туристических маршрутов и др. Реализованы 

архитектурно-художественные концепции торговых павильонов для эко-рынка 

на ул. Николаева и 25 Сентября, остановочных пунктов на ул. Пржевальского и 

Коненкова (современные крытые остановочные пункты оснащены лавочками и 
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стилизованы специально для центра города). Начаты разработки архитектурно-

художественных концепций по фасадам исторического центра города 

Смоленска по улицам: Маяковского, Ленина и Б. Советская и пр. 

 

Одним из основных приоритетов муниципальной политики 

являются безопасность граждан и укрепление общественного 

правопорядка на территории города Смоленска, которые гарантируют 

обстановку спокойствия, согласованности и ритмичности общественной 

жизни. 

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 в охране общественного 

порядка участвуют народные дружинники. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в соответствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной 

готовности» были сокращены выходы дружинников на дежурства по охране 

общественного порядка, сократилось и число членов народных дружин.                       

В 2021 году действовало 4 народные дружины общей численностью 69 человек            

(в 2020 году – 84 человека). Дружинникам выплачивалась ежемесячная 

денежная премия в размере 1000 руб. Продолжается работа по привлечению 

молодёжи к профилактической деятельности по обеспечению безопасности 

граждан. 

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, врачей-

психотерапевтов, представителей Смоленской епархии, специалистов комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В течение 2021 года проведено 69 мероприятий, направленных на 

противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной 

продукции, выпущено 88 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 три стенда «Осторожно, Терроризм!» для МБУДО «Детская 

школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили», календари и баннеры для 

учреждений физической культуры и спорта. 

Кроме того, в средствах массовой информации опубликовано 15 статей 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Вопросами защиты населения и территорий города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера занимается 
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муниципальное казённое 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. В СОГБУ «Пожарно-

спасательный центр» прошли обучение 249 человек, ответственных за 

пожарную безопасность объектов муниципальной собственности образования и 

культуры. На курсах гражданской обороны прошли подготовку 441 человек, 

что составило 126 % от намеченного плана. Всего в 2021 году на объектах 

экономики города проведено 147 учений с общим охватом почти                         

3 тыс. человек. 6 октября 2021 г. органы управления, силы и средства 

Смоленского городского звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатные аварийно-

спасательные формирования, нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне 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 2021 года в городе Смоленске были 

определены и подготовлены водоёмы, разрешенные для купания, сроки начала 

и окончания купального сезона. На подготовку и содержание зон отдыха, 

обеспечение безопасности населения на водоёмах города Смоленска в летний 

период 2021 года было израсходовано более 2 млн рублей. Во время летнего 

сезона была организована работа спасательных пунктов, дежурство спасателей 

и медицинских работников, патрулирование нарядами полиции в целях 

обеспечения общественного порядка. 

В целях осуществления проверки состояния пожарной безопасности и 

выполнения первичных мер пожарной безопасности управлением образования 

и молодёжной политики Администрации города Смоленска было проверено      

43 школы. Во всех муниципальных образовательных учреждениях 

выполняются требования мер пожарной безопасности и имеются первичные 

средства пожаротушения. 

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 

осуществлялось в средствах массовой информации (газеты: «Рабочий путь», 

«Смоленские новости»), на официальном сайте Администрации города 

Смоленска, а также по громкоговорящим устройствам в местах массового 

пребывания людей и общественном муниципальном транспорте.   

В городе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба (далее – 

ЕДДС), которая принимает звонки от населения и организаций с целью 

оперативного оказания соответствующими службами необходимой помощи. За 

год дежурными сменами ЕДДС обработано 44,9 тыс. вызовов. Аварийно-

спасательный отряд города Смоленска за 2021 год более 914 раз выезжал на 

вызовы.  

В 2021 году на территории города Смоленска чрезвычайных ситуаций не 

произошло. 
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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). По состоянию на 01.01.2022 в городе 

Смоленске зарегистрировано 20198 субъектов МСП в том числе: 

- средние предприятия – 64;  

- малые предприятия – 777; 

- микропредприятия – 10544; 

- индивидуальные предприниматели – 8813. 

Кроме того, в городе Смоленске зарегистрировано 7010 физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 
В целях создания благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития бизнеса в 2021 году, учитывая значимость 

поддержки предпринимательства на фоне ситуации с пандемией, 54 субъектам 

МСП была оказана финансовая и имущественная поддержка в рамках 

муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского 

и инвестиционного климата в городе Смоленске»:  

- 22 субъектам предоставлена субсидия на компенсацию части арендной 

платы за нежилые помещения немуниципальной формы собственности в 

размере 755,0 тыс. руб.; 
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- 21 субъекту была предоставлена муниципальная преференция путём 

передачи муниципальных нежилых помещений в аренду без проведения торгов 

и предоставления льготы по арендной плате; 

- 11 субъектам предоставленo преимущественное право на приобретение 

арендуемого недвижимого имущества. 

 

 
 

В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности 

была организована работа «Единого телефона поддержки» для субъектов МСП. 

Для расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

льготному финансированию, систематически (ежеквартально) на официальном 

сайте Администрации города Смоленска в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» в подразделе «Полезная информация для 

предпринимателей» размещаются актуальные данные о финансовых ресурсах и 

возможности льготного кредитования субъектов МСП.  

В отчётном году продолжил свою работу образовательный проект 

«Школа будущего предпринимателя», в рамках которого прошли обучение и 

получили соответствующие сертификаты 28 студентов Смоленского 

строительного колледжа.  

В целях популяризации предпринимательства был организован конкурс 

«Предприниматель года», по результатам которого были вручены дипломы      

30 субъектам МСП. На официальном сайте Администрации города Смоленска 

обеспечено функционирование интернет-страницы «Малое и среднее 

предпринимательство». Также проведено 4 заседания Совета по малому и 

среднему предпринимательству при Администрации города Смоленска на 

которых рассмотрено 23 вопроса по развитию малого предпринимательства в 

городе Смоленске.   

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

города Смоленска является работа с потенциальными инвесторами в целях 

стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций на 

территорию города Смоленска. 
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Для привлечения потенциальных инвесторов на официальном сайте 

Администрации города Смоленска размещены презентационные материалы о 

городе, инвестиционный паспорт, каталог инвестиционных предложений в    

2021 году был дополнен 10 коммерческими предложениями. В режиме онлайн 

предоставлена возможность заполнения заявки на реализацию 

инвестиционного проекта. 

В 2021 году продолжили реализацию следующие инвестиционные 

проекты: «Автоматизированная система учёта и оплаты проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Смоленска», «Электронная школьная карта», 

«Модернизация объектов теплоснабжения в образовательных учреждениях 

города Смоленска»,  «Модернизация уличного освещения города 

Смоленска»,  «Модернизация внутреннего освещения в образовательных 

учреждениях города Смоленска».  

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 2021 году проведена 

оценка регулирующего воздействия 33 проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Смоленска, из них 24 получили положительное 

заключение. Выполнена экспертиза 14 муниципальных нормативных правовых 

актов, по результатам которой 5 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 отчётный период специалистами центра трудоустроено 

5,4 тыс. человек, причем 76,9 % из них - на постоянные рабочие места. Услугой 

по содействию в поиске подходящей работы воспользовались 11,1 тыс. человек, 

из них 58,6 % - женщины. 

По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных 

граждан к участию в общественных работах. На 31 декабря 2021 г. заключено 

33 договора на 364 участника, приняли участие в общественных работах         

209 безработных граждан. 
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Особое внимание уделяется вопросу организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. В 2021 году заключено 53 договора на 

трудоустройство 886 несовершеннолетних граждан. 

Осуществлялась работа по организации трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За отчётный период          

трудоустроен 31 безработный. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Стажировка выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта» направлено на 

стажировку 20 человек. 

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 отчётном году проведено 2 ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест для выпускников и 16 специализированных мини-

ярмарок, в которых приняли участие 1003 гражданина и 37 организаций.  

В части профессионального обучения и переподготовки СОГКУ «Центр 

занятости населения города Смоленска» сотрудничало с учебными 

заведениями: АНО ДПО учебно-методическим спортивным центром «Кобра», 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»,       

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия,                      

СОГАО ДПО «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства», СОГАУ ДПО «Учебный центр». 

В 2021 году 297 человек приступили к профессиональному обучению. 

Основные направления обучения: бухгалтерский учёт, водители автомобиля, 

кассир торгового зала, специалисты, охранники. 

Государственную услугу по информированию о положении на рынке 

труда в городе Смоленске получили более 13 тыс. граждан и                                    

1828 работодателей; услуга по профессиональной ориентации оказана более               

5 тыс. гражданам; услуга по психологической поддержке - 486 безработным; 

услугой по социальной адаптации воспользовались 413 граждан (проведено                             

30 заседаний «Клуба ищущих работу»).  
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По состоянию на 01.01.2022 г. уровень регистрируемой безработицы 

(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по 

городу Смоленску составил 0,7 % (в 2020 году – 4,3%), коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,33 человека на 

вакансию (в 2020 году – 2,03). 

Снижению числа безработных способствовало восстановление 

отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу, постепенное снятие 

ограничительных мер и адаптация к работе в новых условиях, а также 

эффективность мер по восстановлению занятости. 

За 2021 год пособие по безработице получили 6,8 тыс. безработных 

граждан; стипендии в период обучения выплачивались 187 безработным 

гражданам, выплата досрочной пенсии производилась 27 гражданам. 

 

Содействие развитию сферы туризма, продвижение города Смоленска 

на рынке туристических услуг. 

Одним из перспективных направлений муниципальной политики 

является создание условий для развития системы международного 

сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами и устойчивого 

развития туризма в городе Смоленске.  

В отчётном году в соответствии с предпринятыми мерами по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения ряд 

запланированных мероприятий отменен или перенесен на более поздний срок.  

Тем не менее в 2021 году в рамках проекта «Большой Ганзейский путь 

Деда Мороза» состоялась встреча с членами делегации из Великого Устюга во 

главе с Российским Дедом Морозом. 

Совместно с мэрией города Тюля (Франция) проведена фотовыставка в 

СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых», в экспозиции 
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которой были представлены фотографии городских пейзажей и 

достопримечательностей двух побратимов. В городе Тюле в рамках проведения 

I Европейского фестиваля по местной истории создана карточная игра «Игра    

7 семей», в которой в качестве главных персонажей выступают города-

побратимы. Смоленск как город-побратим также принял участие в создании 

игры, направив фотографии достопримечательностей города. 

Дистанционно проведены памятные мероприятия в ознаменование         

76-й годовщины Дня Победы с представителями мэрии Крагуеваца (Сербия). 

Состоялась рабочая встреча с членами общественной организации «Круг 

друзей Хаген-Смоленск».  

Представители Администрации города Смоленска посетили 

торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города в 

Витебске и Могилёве. Смоленская делегация приняла участие в 10 Встрече 

городов-побратимов России и Белоруссии (г. Жодино, Минская обл.), основной 

темой которой стало «Побратимское сотрудничество в контексте единения 

народов Беларуси и России: экономическая интеграция, взаимодействие и 

солидарность». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ряд 

мероприятий, направленных на развитие международных связей и укрепление 

положительного имиджа Смоленска, проведён на базе онлайн-платформ. Среди 

них такие социально значимые проекты, как: XI Встреча породненных городов 

Болгарии и России, международная конференция местных сообществ 

«Укрепляем мир общинами», панельные дискуссии «Умный регион», 

«Инновация и индустрия», онлайн-экспозиция «Медицина и туризм», 

«Кластеры-драйверы регионального развития», III Международный 

муниципальный форум стран БРИКС и другие. В ознаменование                             

76-й годовщины Великой Победы и в целях нейтрализации деструктивных 

тенденций по искажению событий Великой Отечественной войны в мае 

отчётного года принято участие в патриотической акции «Победная перекличка 

городов-героев» в режиме видеоконференции.  

В целях повышения уровня туристической привлекательности города, 

укрепления его позиций в мировом сообществе как города с богатым 

культурно-историческим наследием в 2021 году город Смоленск был успешно 

заявлен на международных туристических выставках «Интурмаркет» и MITT. 

С целью более близкого знакомства смолян и жителей городов-

побратимов с культурой и историей дружественных городов (г. Тюль во 

Франции; г. Хаген в Германии; г. Тарговиште в Болгарии; г. Крагуевац в 

Сербии; г. Калуга в России) с 2021 года запущен долгосрочный проект 

«Путешествие к друзьям», который представляет собой обмен фотографиями 

городской жизни для публикации на официальных интернет-аккаунтах 

муниципалитетов. 

С целью обмена опытом в сфере развития туризма и популяризации 

города Смоленска на внутреннем и внешнем туристических рынках в течение 

отчётного года принято участие в онлайн-мероприятиях. Среди них следующие 

проекты:  
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- вебинар «Цифровой туристический кластер: лучшие практики»; 

- совещание по вопросам использования Big Data (больших данных) 

операторов сотовой связи;  

- круглый стол «Государственно-частное партнёрство как эффективный 

механизм реализации национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства»; 

- расширенное заседание комиссии Всероссийского совета местного 

самоуправления по развитию туристско-рекреационного потенциала, 

межмуниципального сотрудничества и внешних связей и подкомиссии по 

проекту «Малые города и исторические поселения» на тему «Актуальные 

вопросы раскрытия туристического потенциала муниципальных образований, 

внутреннего и въездного туризма как фактора развития территории»; 

- V Общероссийский форум стратегического развития «Города России 

2030: вызовы и действия». 

В мае отчётного года принято участие в калужском туристском форуме 

«Калуга. Время первых». В рамках указанного мероприятия состоялись 

стратегическая сессия «Путешествия вокруг страны: возможности и 

перспективы», а также рабочие сессии с участием специалистов в сфере 

туризма и индустрии гостеприимства. 

С 2020 года в Смоленской области стартовал медицинский туризм, 

который подразумевает совмещение отдыха и получения квалифицированной 

медпомощи. В городе Смоленске за последние годы открылся ряд современных 

медицинских центров (диализный и эндопротезирования, травматологический, 

перинатальный), работают государственные и частные клиники с современным 

оборудованием и квалифицированными врачами. 

Гости города могут совместить лечение с экскурсиями и знакомством со 

Смоленщиной. В сентябре 2021 года Администрация города Смоленска 

приняла участие в онлайн-заседании проектного офиса Союза российских 

городов «Медицинский туризм», на котором освещался передовой опыт других 

регионов, а также перспективы развития данного направления в современных 

реалиях.  

В 2021 году для формирования муниципальными командами Смоленской 

области проектных инициатив для развития туризма и повышения 

туристической привлекательности на территории нашего региона принято 

участие в Акселераторе туристических проектов муниципальных образований 

Смоленской области, команда от города Смоленска разработала и презентовала 

проект «По Смоленску на самокате», который стал победителем в номинации 

«Лучший активный маршрут». 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий 

для развития туризма в городе Смоленске» в отчётном периоде сделан 

видеоролик о туристическом потенциале Смоленска для презентации города на 

международных туристических выставках и различных мероприятиях. 

Ознакомительная версия опубликована на официальном сайте Администрации 

города Смоленска. 
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С целью повышения качества туристских услуг в 2021 году проводилась 

разъяснительная работа для действующих коллективных средств размещения 

города Смоленска по обязательному прохождению процедуры классификации. 

Последние три года для гостиничной отрасли выдались тяжёлыми в связи 

с продолжающимися ограничениями, не справившись с новыми реалиями, 

закрылись некоторые гостиницы и аналогичные средства размещения. В рамках 

проведенного мониторинга в отчётном году были зафиксированы 2 вновь 

открывшиеся гостиницы («ArtBarin», «Апарт-Отель ББ»). Таким образом, 

общее количество гостиниц и аналогичных средств размещения составило       

52 ед. 

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 ремонтно-

реставрационных работ. Часть из них находится под угрозой полного или 

частичного физического уничтожения в результате хозяйственной деятельности 

или воздействия природных факторов.  

На территории города Смоленска расположено 414 объектов культурного 

наследия. В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, ведётся их учёт и обследование 

на предмет технического состояния. По состоянию на 01.01.2022                          

в муниципальной собственности находится 154 объекта культурного наследия, 

из которых 58 нуждаются в капитальном ремонте. 

В отчётном периоде выполнены работы по разработке проектно-сметной 

документации на проведение работ по сохранению 4 объектов культурного 

наследия регионального значения:  

- «Каретный сарай», кон. XIX – нач. XX вв. (входит в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс пожарного депо»), 

по ул. Глинки, дом 2а; 

- «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Ленина, д. 24; 

- «Дом жилой», кон. XVIII – нач. XIX вв., по ул. Маяковского, д. 3; 

- «Братская могила 15000 советских военнопленных, уничтоженных 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг.» по ул. Нарвской. 

Кроме этого, разработана проектно-сметная документация на проведение 

работ по сохранению 5 памятников истории народов Российской Федерации, 

расположенных в сквере Памяти Героев (бюсты Багратиона П.И., Барклая де 

Толли М.Б., Дохтурова Д.С., Неверовского Д.П. и Раевского Н.Н). 

В 2021 году на 7 объектах культурного наследия, являющихся 

муниципальной собственностью, размещены 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.  
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Потребительский рынок города Смоленска успешно развивается, 

характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности. Политика 

Администрации города Смоленска направлена на активное развитие 

стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной торговли. 

Фактически на 01.01.2022 обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов составила 1,3 тыс. кв. м на 1000 человек, что 

на 94,4 % 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. 

 
По состоянию на 01.01.2022 на территории города Смоленска 

функционировало 1791 стационарное предприятие розничной торговли,                  

386 предприятий общественного питания и 1120 предприятий бытового 

обслуживания.  

 
 

В 2021 году открылось 25 магазинов розничной торговли (14 - по 

реализации продовольственных товаров и 11 - по реализации 

непродовольственных товаров), в том числе открылись новые предприятия 
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торговли, среди которых торговые центры «Сфера», «Остров», а также 

расширились сетевые компании «Пятёрочка», «Магнит», «Перекрёсток», 

«Светофор» и другие.  

В торговой сети города Смоленска реализуют свою продукцию местные 

товаропроизводители: АО «Хлебопёк», ООО «Хлебная мануфактура»,                   

ООО «Елизавета+», ООО «Хлеб», ООО «Диев и Компания», ООО «Мясная 

компания», ООО «Смоленская коллекция», ИП Антонов И.В. и др. Широко 

развита в городе Смоленске оптовая торговля, насчитывающая                         

198 предприятий, которые обеспечивают розничную торговлю  различными 

группами товаров. 

По состоянию на 01.01.2022 в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска включено 485 мест, в том 

числе 23 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 2021 году на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска был проведён открытый аукцион, по итогам которого заключено            

28 договоров. В 2021 году в бюджет города Смоленска поступила плата за 

размещение нестационарных торговых объектов в сумме 4,1 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 21.08.2021 и 25.09.2021 были организованы и проведены 

специализированные сельскохозяйственные ярмарки в 3 районах города 

Смоленска, в которых 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.  

Также с целью привлечения товаропроизводителей ежегодно 

разрабатывается муниципальный план организации ярмарок на территории 

города Смоленска. Проведены специализированные ярмарки: «Сад-огород» с 

28 по 30 апреля 2021 г., «Школьный базар» с 12 по 14 августа 2021 г. 

 

В 2021 году продолжена работа по оптимизации использования 

муниципального имущества города Смоленска. 

В отчётном году в Реестр муниципального имущества города 

Смоленска включено 777 объектов недвижимого имущества и                   

63 земельных участка. Зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 295 объектов недвижимости (вновь поступившие) и 79 земельных участка. 
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По состоянию на 01.01.2022 в Реестре муниципального имущества города 

Смоленска состояло 8314 объектов недвижимого имущества и 1479 земельных 

участков. 

Выполнены кадастровые работы в отношении 149 объектов 

недвижимости и 60 земельных участков, осуществлена оценка рыночной 

стоимости 218 объектов недвижимости и 21 земельного участка.  

По состоянию на 31.12.2021 в рамках реализации Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» заключено 11 договоров купли-

продажи объектов недвижимого имущества на сумму 23,4 млн руб. В бюджет 

города Смоленска по аналогичным договорам за 2021 год поступило                

61,7 млн руб. 

На 01.01.2022 действовало 219 договоров аренды муниципальных 

нежилых помещений и 1976 договоров аренды земельных участков. В бюджет 

города от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 

поступило 168,3 млн руб.   

За 2021 год проведено 113 проверок целевого использования объектов 

недвижимости, переданных в безвозмездное пользование; 213 проверок на 

предмет соблюдения условий договоров аренды муниципальных нежилых 

помещений, осуществлена 121 проверка соблюдения условий договоров аренды 

земельных участков.  

Для увеличения сбора арендной платы за использование объектов 

муниципальной собственности и земельных участков в 2021 году направлено                          

20 претензий по договорам аренды нежилых помещений и 328 претензий в 

отношении задолженности по арендной плате за земельные участки. В целях 

взыскания задолженности по арендной плате и пени за использование нежилых 

помещений и земельных участков в суд направлено 40 исковых заявлений.         

В результате проведенных мероприятий в бюджет города поступило                    

6,6 млн руб.   

 

V. Повышение эффективности муниципального управления  

В целях повышения эффективности муниципальной службы за отчётный 

период было проведено обучение 81 муниципального служащего на курсах 

повышения квалификации.  

В 2021 году 104 муниципальным служащим присвоен очередной 

классный чин. В ходе организационно-кадровых мероприятий 29 человек 

повышены в должности. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос 

в 1,5 раза. 

В течение 2021 года было проведено 10 заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации города Смоленска и урегулированию конфликта интересов, на 

3 из которых были рассмотрены уведомления 4 муниципальных служащих о 
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возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В 2021 году были рассмотрены 28 уведомлений о выполнении 

муниципальными служащими иной оплачиваемой работы. 

В кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации города Смоленска в 2021 году 

состояло 173 человека. На должности муниципальной службы из кадрового 

резерва был назначен 61 человек, что превысило этот показатель по сравнению 

с 2020 годом на 50 %. 

В 2021 году на постоянной основе осуществлялся анализ информации о 

трудоустройстве в течение двух 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, утверждённый 

постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 576-адм. 

Так, в течение 2021 года на имя Главы города Смоленска поступило 41 такое 

уведомление.  

В 2021 году был проведён анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных                

49 гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в указанный Перечень, и 359 муниципальными 

служащими Администрации города Смоленска. 

В современном обществе, которое часто называют 

«информационным», велика роль информационно-коммуникационных 

технологий. Их внедрение и использование направлено на оптимизацию и 

повышение эффективности административно-распорядительной 

деятельности органа местного самоуправления – Администрации города 

Смоленска. 

В 2021 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. 
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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 отчётность (СБИС)», 

«Гранд Смета» «Учёт имущества» и др.), повышающих эффективность 

деятельности Администрации города Смоленска.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения доступности и                        

достоверности информации о деятельности органов местного самоуправления 

является официальный сайт Администрации города Смоленска в сети 

«Интернет», информация на котором обновляется на постоянной основе. 

С целью развития официального сайта Администрации города Смоленска 

продолжает реализовываться 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 позволяет более оперативно 

принимать обращения граждан и направлять им ответы на поставленные перед 

органом местного самоуправления вопросы. 

В 2021 году в адрес Администрации города Смоленска поступило        

7878 обращений и сообщений граждан, в том числе через платформу обратной 

связи (ПОС). Наибольшее количество вопросов граждан касалось дорожной 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства. 

Руководством Администрации города Смоленска проведено 36 личных 

приемов граждан, на которых принято 146 человек, из них Главой города 

Смоленска – 7 личных приемов граждан (27 человек).  

В целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

и населения города Смоленска на базе МКУ «Городское информационное 

агентство» в августе 2021 года создан и функционирует Муниципальный центр 

управления города Смоленска (далее - МЦУ), который принимает и 

обрабатывает жалобы граждан в популярных социальных сетях относительно 

самых разных аспектов жизни города (благоустройство, дороги, жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, общественный транспорт и т.д.).             

В среднем МЦУ предоставляет ежедневно порядка 100 ответов. Это дает 

возможность обеспечить оперативное реагирование на вопросы, предложения и 

жалобы граждан. По итогам 2021 года обработано 9 546 обращений. 

Кроме того, функционировал такой интернет-сервис, как «Диспетчеру 

Администрации. Срочно!». Данный сервис 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 отчётном году поступило 

342 обращения граждан. 



50 

Реализуя принципы информационной открытости, активно развиваются 

новые формы коммуникации с гражданами посредством социальных сетей. 

Созданы официальные аккаунты, а также группы/сообщества в социальных 

сетях. Данные группы официально представляют Администрацию города 

Смоленска в сети «Интернет», где граждане могут оставить сообщения по 

интересующим вопросам или проблемам. 

В Смоленске наиболее популярной площадкой выступает сообщество 

Администрации города Смоленска «ВКонтакте» с количеством подписчиков 

более 12,5 тыс. человек. Представители общественности имеют возможность 

влиять на принятие общественно значимых решений, участвуя в опросах и 

голосованиях, проводимых как на официальном сайте Администрации города 

Смоленска, так и в официальных аккаунтах в соцсетях. Таким образом, 

например, определяются городские общественные территории для 

благоустройства, установки детских и спортивных площадок и т.д.  

Одним из главных направлений совершенствования системы 

муниципального управления является повышение качества и доступности 

муниципальных услуг. 

В отчётном периоде была продолжена работа по актуализации Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

города Смоленска. По состоянию на 01.01.2022 в Администрации города 

Смоленска предоставлялось 69 услуг (60 муниципальных и                                                   

9 государственных). 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 (далее - МФЦ) (путём устного информирования заявителей при 

обращении за получением услуги, путём размещения на информационных 

стендах в местах предоставления услуги памятки с информацией об адресах и 

режимах работы МФЦ в городе Смоленске).  

В отчётном периоде проводилась работа по расширению Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в МФЦ. По состоянию на 31.12.2021 

предусмотрена возможность предоставления через МФЦ 35 услуг по принципу 

«одного окна». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» в рамках деятельности по переводу услуг для 

предоставления в электронном виде разработан и утвержден Перечень 

массовых социально значимых муниципальных и государственных услуг 

Администрации города Смоленска. По состоянию на 31.12.2021 организована 

возможность для заявителей получать в электронном виде 39 массовых 

социально значимых муниципальных и государственных услуг, что позволяет 
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сократить временные и административные затраты при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, повысить доступность, 

технологичность и снизить административные барьеры. 

 

Повысить социальную активность граждан и эффективность 

муниципального управления позволяет привлечение широких слоев 

населения к процессам самостоятельного управления территориями. 

В 2021 году на территории города Смоленска по инициативе граждан 

действовало 10 органов территориального общественного 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 путём создания ТОС, а также информирование о 

деятельности созданных в городе органов ТОС. За отчётный период вышло      

20 публикаций о деятельности ТОС в городе Смоленске, подготовлены 

информационные буклеты для включения в сборник «Лучшие практики 

территориального общественного самоуправления Смоленской области              

за 2018 - 2020 годы». 

Развитие системы ТОС путём 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 видеосеминаре «ТОС: вопрос-ответ», совместно с администрациями 

районов города Смоленска организована информационная работа с жителями о 

необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции, о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, оказывалось 

содействие переписчикам при проведении переписи населения. 

В целях активизации деятельности органов ТОС, стимулирования 

деятельности по совершенствованию работы с населением, вовлечения жителей 

города в мероприятия по улучшению благоустройства территории города в 

2021 году проведён конкурс «Лучший председатель территориального 

общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении 

вопросов местного значения». Победители конкурса были награждены 

денежными премиями.  

В целях формирования у учащихся политической культуры и 

гражданской зрелости в рамках муниципальной программы «Молодёжная 

политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 

города Смоленска» в 2021 году проведена олимпиада по основам местного 

самоуправления, в которой приняли участие 30 команд из учащихся                  

10 – 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Смоленска. Победители и призеры проведенных мероприятий награждены 

денежными премиями.  
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В рамках деятельности по поддержанию и развитию социально значимых 

общественных инициатив в 2021 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, 

посвящённые памятным датам и др. 

Подводя итоги работы Администрации города Смоленска в 2021 году, 

хочется поблагодарить всех жителей города, руководство Администрации 

Смоленской области и лично Губернатора Алексея Владимировича 

Островского, депутатов Смоленского городского Совета, руководителей 

предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей за оказанную 

поддержку во всех направлениях социально-экономического развития города. 

Сегодня мы находимся в сложнейших условиях, поэтому так важна 

быстрая, слаженная работа всех уровней власти, консолидация усилий власти и 

жителей города. 

Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, как глобальные 

проекты, так и текущие ежедневные будем решать последовательно, с 

максимальным уровнем открытости и информирования. Мы будем стремиться 

сделать наш город современным и комфортным для проживания смолян. Быть 

ориентированными на запросы жителей в своей работе – наша основная задача! 

 

 

Глава города Смоленска                                                                       А.А. Борисов  

 

 

 

 


