План мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
(в редакции постановления Главы города Смоленска от 19.04.2018 № 49)
№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Срок
Объем финансирования
Ответственный
Ожидаемый результат
реализа(тыс. руб.), источники
исполнитель
ции, годы
финансирования
I. Развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни горожан
1. Улучшение демографической ситуации
Задача 1. Обеспечение роста рождаемости
Создание условий для обеспечения жильем 2018 - 2020
Управление
Улучшение жилищных условий 70
Бюджет города
молодых семей
имущественных,
молодым
семьям
–
участникам
Смоленска: 5755,100,
в т.ч.:
земельных и жилищных программы посредством выдачи им
1644,300 - 2018 год
отношений
свидетельств о праве на получение
1644,300 - 2019 год
Администрации города социальных выплат на приобретение
2466,500 - 2020 год
Смоленска
жилого помещения или создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства, в том числе по годам:
Областной бюджет:
финансирование не
- в 2018 году - выдача 20 свидетельств
определено
молодым
семьям
–
участникам
программы;
- в 2019 году - выдача 20 свидетельств
Внебюджетные средства:
74815,650
молодым
семьям
–
участникам
в т.ч:
программы;
21375,900 – 2018 год
- в 2020 году - выдача 30 свидетельств
21375,900 – 2019 год
молодым
семьям
–
участникам
32063,850 – 2020 год
программы
Задача 2. Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения

1.

Проведение
спортивно-мас-сового
праздника
семейной
направленности
«Мама, папа,
я – спортивная семья!»

2018-2020

2.

Реконструкция пристройки к ОГБУЗ
«Поликлиника
№
6»
и
создание
гемодиализного центра

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 150,000,
в т.ч.:
50,000 - 2018 год
50,000 - 2019 год
50,000 - 2020 год
Внебюджетные средства:
115000,000,
в т.ч.:
45000,000 - 2018 год
45000,000 - 2019 год
25000,000 - 2020 год

Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Представительство
Администрации
Смоленской области при
Правительстве
Российской Федерации

Формирование устойчивого стереотипа
по ведению здорового образа жизни и
сохранению здоровья среди различных
групп
населения,
популяризация
ценностей семьи
Увеличение качества и доступности
медицинских услуг в городе Смоленске.
Пропускная способность - 240 пациентов,
страдающих
хронической
почечной
недостаточностью
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2.Содействие занятости и профессиональной ориентации населения
Задача 1.Содействие в трудоустройстве граждан
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Работа комиссии по предоставлению
едино-временной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
государственной
службы
занятости
населения, а также единовременной
финансовой
помощи
на
подготовку
документов
для
соответствующей
государственной регистрации
Оказание содействия в трудоустройстве
граждан муниципальными предприятиями
города
Смоленска
(объявления
о
трудоустройстве) МУТТП г. Смоленска,
МУП «Автоколонна 1308» и др.
Стажировка
выпускников
общеобразовательных организаций в целях
приобретения ими опыта работы
Содействие
гражданам
в
поиске
подходящей работы
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
Организация временного трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы
Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые

2018-2020

Не требуется

СОГКУ «Центр
занятости населения
города Смоленска»,
управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Оказание
финансовой
безработным гражданам

поддержки

2018-2020

Не требуется

МУТТП г. Смоленска,
МУП «Автоколонна1308»

Оказание
социальной
безработным гражданам

поддержки

2018-2020

Областной бюджет:
11700,000,
в т.ч.:
3900,000 - 2018 год
3900,000 - 2019 год
3900,000 - 2020 год
Федеральный бюджет:
155700,000,
в т.ч.:
51900,000 - 2018 год
51900,000 - 2019 год
51900,000 - 2020 год

СОГКУ
«Центр Недопущение
роста
численности
занятости
населения безработных
граждан,
города Смоленска»
зарегистрированных в Центре занятости,
на конец года не более 1,5 тыс. чел.
Сдерживание уровня регистрируемой
безработицы не выше 0,8% к численности
экономически активного населения
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

1.

2.

3.

Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Социальная
адаптация
безработных
граждан на рынке труда и психологическая
поддержка безработных граждан
Информирование о положении на рынке
труда в Смоленской области
Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест
Установление квот для трудоустройства
несовершеннолетних граждан и лиц,
отбывших наказание, и возмещение затрат
организаций, осуществивших выполнение
квоты по направлению органов службы
занятости
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов
Осуществление
социальных
выплат
безработным гражданам в виде пособия по
безработице, в том числе в период
временной нетрудоспособности
Осуществление
выплаты
стипендий
гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными,
в
период
прохождения профессионального обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению органов службы занятости
Осуществление
социальных
выплат
безработным гражданам в виде пенсии,
назначенной досрочно по предложению
органов службы занятости

Задача 2. Социальная поддержка безработных граждан
2018-2020
Объем финансирования за
СОГКУ «Центр
счет средств федерального
занятости населения
бюджета не определен
города Смоленска»

Оказание
социальной
безработным гражданам

поддержки
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3.Развитие сферы образования
Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг
1.

Содержание
здания
дошкольного
учреждения на 110 мест по ул. Свердлова

2018

Бюджет города
Смоленска: 895,960,
в т.ч.:
895,960 – 2018 год

2.

Реконструкция
и
открытие
2
дополнительных групп на 50 мест в
помещениях МБДОУ «Детский сад № 78
«Исток»
по адресу: г. Смоленск, ул. Гарабурды, д.1

2018

Финансирование не
определено

3.

Создание
дополнительных
мест
в
дошкольном учреждении по адресу:
г. Смоленск, ул. Свердлова

2018-2020

Финансирование не
определено

4.

Реализация образовательных программ,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования

2018-2020

Финансирование не
определено

5.

Оказание консультативной помощи по
вопросам
функционирования
частных
дошкольных образовательных организаций,
вариативных форм дошкольного образования

2018-2020

Не требуется

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска,
МКУ «Строитель»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Руководители
муниципальных
бюджетных дошкольных
образовательных
учреждений,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Обеспечение
сохранности
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения на 110 мест по ул. Свердлова

Увеличение
количества
мест
в
дошкольном образовательном учреждении для детей в возрасте от 3 до 7 лет на
50 ед.

Создание 40 дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольном
учреждении
по
ул.
Свердлова
Создание условий для реализации
образовательных программ дошкольного
образования,
соответствующих
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования, в 100%
дошкольных
образова-тельных
учреждений
Консультирование
по
вопросам
функционирования частных дошкольных
образовательных организаций, внедрения
вариативных
форм
дошкольного
образования в городе Смоленске

5

Задача 2. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.

Ремонт
помещений
образовательных
учреждений,
используемых
не
по
назначению,
приобретение
мебели,
учебного, компьютерного оборудования

2018-2020

Финансирование не
определено

Руководители
образовательных
учреждений,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Открытие
кабинетов

2.

Строительство зданий школ (микрорайон
Соловьиная роща - на 1100 мест,
микрорайон Королевка - на 1100 мест)

2019-2020

Федеральный бюджет:
730968,400,
в т.ч.:
344291,600 – 2019 год
386676,800 – 2020 год

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Увеличение
количества
мест
в
общеобразовательных учреждениях на
2200 ед.

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Руководители
образовательных
учреждений,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Увеличение
количества
мест
в
общеобразовательных учреждениях на
575 ед.
Целостное
восприятие
объекта
капитального строительства, повышение
энергоэффективности здания

Областной бюджет:
161445,900,
в т.ч.:
51445,900 – 2019 год
110000,000 – 2020 год
3.

Строительство пристройки к МБОУ «СШ
№ 33» по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова,
д. 22 и утепление фасада здания школы

2018

Федеральный бюджет:
275544,200,
в т.ч.:
275544,200 – 2019 год
Областной бюджет:
51000,000,
в т.ч.:
51000,000 – 2018 год

4.

Создание
условий
для
обеспечения
потребности в профильном обучении

2018-2020

Финансирование не
определено

дополнительных

учебных

Увеличение
количества
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы,
обеспечивающие
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное обучение), до 81,4%
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5.

Внедрение федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего образования

6.

Создание современных условий обучения и
воспитания, необходимых для реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

2018-2020

Финансирование не
определено

Руководители
образовательных
учреждений,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

100% учреждений, реализующих ФГОС

Финансирование не
определено

Руководители
образовательных
учреждений,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Доля учащихся, для которых будут
созданы современные условия обучения и
воспитания, составит 80%

Задача 3. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования
1.

2

3.

Организация и проведение городских
конкурсов, торжественных мероприятий
(церемония вручения премии имени Ю.А.
Гагарина, игры Смоленской школьной лиги
КВН и др.)
Содержание эколого-биологического центра
«Смоленский зоопарк»
(1-й пусковой комплекс)

2018-2020

Финансирование не
определено

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Доля участников массовых мероприятий
от общего числа обучающихся в УДО
составит не менее 65%

2018

Бюджет города
Смоленска: 1005,870,
в т.ч.:
1005,870 – 2018 год

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска,
МКУ «Строитель»

Обеспечение
сохранности
«Смоленский зоопарк»

Реконструкция части помещения МБУ ДО
«ДЮСШ № 3»

2020

Финансирование не
определено

Управление дорожного
хозяйства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Улучшение состояния спортивной школы
в
соответствии
с
современными
требованиями

ДЭБЦ
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Задача 4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков
1.

Увеличение количества мест в детских
оздоровительных
образовательных
учреждениях и на летних площадках

2.

Организация
работы
оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных школ

3.

Содержание детского
лагеря «Орленок»

Не требуется

2018-2020

1.

2.

3.

4.

оздоровительного

Финансирование не
определено

2018

Бюджет города
Смоленска: 1458,350,
в т.ч.:
1458,350 – 2018 год

Руководители
общеобразовательных
учреждений
и учреждений
дополнительного
образования
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска,
МКУ «Строитель»

Во время летних каникул на базе УДО и
МБОУ СШ будут работать досуговые
площадки (без организации питания), что
позволит
охватить
организованным
досугом дополнительно 900 детей
ежегодно
На
базе
общеобразовательных
учреждений будет открыт 41 лагерь с
дневным
пребыванием детей,
что
позволит оздоровить не менее 2000 детей
ежегодно
Обеспечение
сохранности
детского
оздоровительного лагеря «Орленок»

4.Молодежная политика
Задача 1.Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи города Смоленска
Поддержка
детских
и
молодежных 2018-2020
Финансирование не
Управление образования Доля детей, вовлеченных в деятельность
объединений
определено
и молодежной политики СДГО имени Ю.А. Гагарина, составит не
Администрации города менее 50% от общего числа обучающихся
Смоленска
Развитие волонтерского движения
2018-2020
Финансирование не
Руководители
Создание
городского
волонтерского
определено
общеобразовательных
корпуса
учреждений
Содействие временному трудоустройству
Финансирование не
Руководители
Количество детей, охваченных временной
молодежи, профессиональная ориентация
определено
общеобразовательных
занятостью, составит не менее 600
учреждений, директор
человек ежегодно
МБУ ДО «ЦРДМ
«Смоленские дворы»
Создание условий для развития системы
Директор МБУ ДО
Сохранность контингента обучающихся в
Бюджет города
работы
с
детьми,
подростками
и
«ЦРДМ «Смоленские
клубах по месту жительства
Смоленска: 18,000,
2018-2020
молодежью по месту жительства
в т.ч.:
дворы»,
6,000 - 2018 год
управление образования
6,000 - 2019 год
и молодежной политики
6,000 - 2020 год
Администрации города
Смоленска
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5.

6.

Проведение
творческих
фестивалей,
конкурсов, интеллектуальных игр

Бюджет города
Смоленска: 654,000,
в т.ч.:
218,000 - 2018 год
218,000 - 2019 год
218,000 - 2020 год

Организация и проведение дискуссионных
площадок, интерактивно-правовых игр,
встреч с представителями власти в рамках
Дня местного самоуправления

Бюджет города
Смоленска: 45,000,
в т.ч.:
15,000 - 2018 год
15,000 - 2019 год
15,000 - 2020 год
Не требуется

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Вовлечение молодежи в участие в
творческих
и
интеллектуальных
мероприятиях. Создание условий для
полезной
занятости
подрастающего
поколения

Вовлечение
практику

молодежи

в

социальную

Работа Молодежной администрации города 2018-2020
Вовлечение молодежи в развитие форм
Смоленска
совещательного
местного самоуправления на территории
общественного органа при Администрации
города Смоленска
города Смоленска, образованного в целях
создания
условий
для
поддержания
инициатив молодежи
Задача 2. Создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к прохождению
военной службы, формирования гражданской идентичности молодежи
1.
Реализация проекта «Школа будущего 2018-2020
Управление образования Совершенствование
работы
Бюджет города
офицера»
и молодежной политики общеобразовательных школ и учреждений
Смоленска: 998,400,
в т.ч.:
Администрации города дополнительного образования по военно332,800 - 2018 год
Смоленска
патриотическому воспитанию молодёжи,
332,800 - 2019 год
возрождение
и
развитие
военно332,800 - 2020 год
спортивных традиций.
2.
Развитие детского военно-патриотического
Управление образования Подготовка молодежи к службе в армии
Бюджет города
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
и молодежной политики
Смоленска: 12,000,
в т.ч.:
Администрации города
4,000 - 2018 год
Смоленска,
4,000 - 2019 год
МБУ ДО «ЦДО»
4,000 - 2020 год
3.
Мероприятия гражданско-патриотической 2018-2020
Управление образования
Бюджет города
направленности (военно-спортивные игры,
и молодежной политики
Смоленска: 720,000,
слеты, конференции, смотры-конкурсы)
в т.ч.:
Администрации города
240,000 - 2018 год
Смоленска,
240,000 - 2019 год
администрации
7.
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240,000 - 2020 год

4.

5.

6.

1.

Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Конкурс на лучшую организацию работы
Не требуется
Управление образования Обобщение
опыта
работы
по
гражданско-патриотическому
и молодежной политики образовательных
учреждений
по
воспитанию молодежи
Администрации города патриотическому воспитанию молодежи
Смоленска
Проведение
семинаров,
конференций,
Не требуется
Управление образования
форумов по совершенствованию системы
и молодежной политики
работы по гражданско-патриотическому
Администрации города
2018-2020
воспитанию молодежи
Смоленска
Изготовление атрибутики, сувенирной и
Управление образования Поддержка и дальнейшее развитие
Бюджет города
печатной продукции, экипировка для
и молодежной политики всероссийского движения «Юнармейцев»
Смоленска: 159,000,
участников военно-спортивных игр
в т.ч.:
Администрации города
53,000 - 2018 год
Смоленска,
53,000 - 2019 год
администрации
53,000 - 2020 год
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Задача 3. Создание условий по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди молодежи
Реализация проекта «Город без наркотиков»

Бюджет города
Смоленска: 27,000,
в т.ч.:
9,000 - 2018 год
9,000 - 2019 год
9,000 - 2020 год
2018-2020

2.
3.

Проведение
Недели
здоровья
в
образовательных учреждениях города
Реализация проекта «Трудный подросток»

Не требуется
Бюджет города
Смоленска:27,000,
в т.ч.:
9,000 - 2018 год
9,000 - 2019 год
9,000 - 2020 год

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
руководители
общеобразовательных
учреждений,
МБУ ДО «ЦДО № 1»
МБУ ДО «ЦДО № 1»
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
МБУ ДО «ЦДО№ 1»

Увеличение
количества
молодежи,
охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, до
22000 человек
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4.
5.

6.

Работа консультативного кабинета по
профилактике правонарушений
Организация родительского всеобуча по
вопросам
профилактики
негативных
проявлений
в
подростковой
среде,
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
о
недопущении
жестокого обращения с детьми и правовых
последствиях этих деяний
Проведение городского конкурса для
старшеклассников «Испытание правом»

7.

Проведение
молодежных акций

8.

Проведение
массовых
культурно
досуговых и спортивных мероприятий в
районах города

Не требуется

МБУ ДО «ЦДО № 1»

Не требуется

Руководители
общеобразовательных
учреждений

Не требуется

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска

2018-2020

профилактических

Бюджет города
Смоленска: 90,000,
в т.ч.:
30,000 - 2018 год
30,000 - 2019 год
30,000 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 90,000,
в т.ч.:
30,000 - 2018 год
30,000 - 2019 год
30,000 - 2020 год
5. Развитие сферы культуры

Оказание
консультативной
помощи
участникам образовательного процесса
Повышение уровня правовой культуры
родителей обучающихся

Повышение уровня правовой культуры
обучающихся
Пропаганда
ЗОЖ,
профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде

Совершенствование
мероприятий,
проводимых
молодежи

системы
среди

Задача 1. Совершенствование организации культурно-массовой работы в городе Смоленске
1.

Организация и проведение городских
культурно-массовых мероприятий:
- посвященных встрече Нового года и
Рождества Христова
- посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
- посвященных годовщине со дня
образования
города
Смоленска
и
освобождения Смоленска от фашистских
захватчиков и др.

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 8795,000,
в т.ч.:
4265,000 - 2018 год
2265,000 - 2019 год
2265,000 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 1119,000,
в т.ч.:
373,000 – 2018 год
373,000 - 2019 год
373,000 - 2020 год

Управление культуры
Администрации города
Смоленска

Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска

Увеличение
количества
проводимых
мероприятий и повышение их качества.
Увеличение количества зрителей и
участников мероприятий
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2.

3.

1.

Отдел потребительского
Бюджет города
рынка Администрации
Смоленска: 1230,000,
в т.ч.:
города Смоленска
410,000 - 2018 год
410,000 - 2019 год
410,000 - 2020 год
Организация и проведение мероприятий 2018-2020
Управление культуры
Бюджет города
патриотической,
гражданской,
Администрации города
Смоленска: 1050,000,
исторической направленности:
в т.ч.:
Смоленска
организация и проведение митингов,
350,000 - 2018 год
посвященных историческим событиям,
350,000 - 2019 год
юбилейным датам, увековечиванию памяти
350,000 - 2020 год
выдающихся
событий
и
личностей,
Администрации
Бюджет города
возложение венков и цветов к воинским и
Ленинского,
Смоленска: 324,000,
братским захоронениям
в т.ч.:
Заднепровского и
108,000 - 2018 год
Промышленного
108,000 - 2019 год
районов города
108,000 - 2020 год
Смоленска
Комитет по местному
Бюджет города
самоуправлению
Смоленска: 189,000,
в т.ч.:
Администрации города
63,000 - 2018 год
Смоленска
63,000 - 2019 год
63,000 - 2020 год
Организация
поддержки
творческих 2018-2020
Управление культуры
Увеличение
количества
проводимых
Бюджет города
исполнительских навыков и достижений,
Администрации города мероприятий и повышение их качества.
Смоленска: 1155,000,
участие учреждений культуры, творческих
в т.ч.:
Смоленска
Увеличение количества зрителей и
коллективов, солистов в мастер-классах,
385,000 - 2018 год
участников мероприятий
фестивалях,
конкурсах
и
других
385,000 - 2019 год
мероприятиях
385,000 - 2020 год
Задача 2. Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения
библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
города Смоленска
Организационное
и
материально- 2018-2020
Управление культуры
Увеличение числа посещений библиотек с
Бюджет города
техническое
обеспечение
МБУК
Администрации города 441560 в 2018 году до 441570 в 2020 году.
Смоленска:
«Централизованная библиотечная система»
Смоленска
Улучшение качества предоставляемых
120611,700,
города
Смоленска,
в
том
числе
в т.ч.:
услуг
формирование библиотечного фонда
40137,100 - 2018 год
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2.

Расширение форм и методов библиотечнобиблиографического и информационного
обслуживания
пользователей
муниципальных библиотек

40237,100 - 2019 год
40237,500 - 2020 год

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.

Осуществление
целенаправленного
обучения детей и подростков различным
видам искусства
(музыкальное,
изобразительное,
хореографическое, театральное)

2.

Обеспечение
создания
благоприятных
условий для разностороннего развития
личности, сохранение культурных традиций
Смоленщины (проведение тематических
мероприятий, лекций и т.д.)

3.

Повышение
качества
предоставления
образовательных услуг в учреждениях
дополнительного образования

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 504157,700,
в т.ч.:
168738,900 - 2018 год
167712,900 - 2019 год
167705,900 - 2020 год

Управление культуры
Администрации города
Смоленска

Стабильность контингента учащихся.
Улучшение качества предоставляемых
услуг

Задача 4. Сохранение исторического наследия
1.

Изготовление и установка информационных
надписей,
обозначений
на
объектах
культурного наследия в соответствии с
перечнем объектов культурного наследия,
являющихся
муниципальной
собственностью

2.

Мероприятия по сопровождению сайта
«Смоленский маскарон», посвященного
объектам культурного наследия, в т. ч.
разработка
презентаций
объектов
культурного
наследия;
осуществление
перевода на иностранные языки, адаптация
сайта для слабовидящих

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 100,000,
в т.ч.:
100,000 - 2018 год
2019, 2020 годы –
финансирование не
определено
Финансирование не
определено

Управление культуры
Администрации города
Смоленска

Сохранение
наследия

объектов

культурного
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Задача 5. Организация культурно-досугового обслуживания населения
1.

Организация обеспечения культурно-досугового
обслуживания населения учреждениями культуры

Управление культуры
Бюджет города
Смоленска: 268471,900,
Администрации города
в т.ч.:
Смоленска
90325,900 - 2018 год
89091,000 - 2019 год
89055,000 - 2020 год
6. Развитие физической культуры и спорта

2018-2020

Увеличение
количества
проводимых
мероприятий и повышение их качества.
Увеличение количества зрителей и
участников мероприятий

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом
1.
Проведение
спортивно-массовых
Администрации
Увеличение
доли
школьников,
Бюджет города
мероприятий и комплексной спартакиады
Смоленска:1836,000,
Ленинского,
систематически
занимающихся
среди
учащихся
общеобразовательных
в т.ч.:
Заднепровского и
физической культурой и спортом, в том
учреждений города Смоленска
612,000 - 2018 год
Промышленного
числе по месту жительства. Создание
612,000 - 2019 год
районов города
условий для развития физической
612,000 - 2020 год
Смоленска
культуры и массового спорта среди
различных категорий и групп населения.
Снижение
численности
детей,
находящихся в социально опасном
положении
2.
Проведение
муниципальных
Комитет по физической 1. Увеличение количества человек,
Бюджет города
физкультурных и спортивных мероприятий 2018-2020
культуре и спорту
систематически
занимающихся
Смоленска:
среди различных групп населения города
Администрации города физической культурой и спортом в городе
2250,000,
Смоленска согласно календарному плану
в т.ч.:
Смоленска
Смоленске, до 112,0 тыс. человек.
750,000 - 2018 год
2. Рост доли населения, систематически
750,000 - 2019 год
занимающегося физической культурой, от
750,000 - 2020 год
общего количества жителей города
Смоленска до 34,0%.
3. Увеличение количества
проведенных спортивных мероприятий до
347 единиц.
4. Увеличение количества участников
соревнований до 50,2 тыс. человек
3.
Строительство
объекта
социально- 2018-2020 Внебюджетные средства:
Представительство
Увеличение
количества
людей,
культурного
назначения
–
крытого
Администрации
занимающихся в учреждениях спортивной
90000,000,
спортивного комплекса без трибун для
в т.ч.:
Смоленской области при направленности
зрителей в микрорайоне Королевка
30000,000 - 2018 год
Правительстве
30000,000 - 2019 год
Российской Федерации
30000,000 - 2020 год

14

4.

Реконструкция спортивной базы СОГБУ
«КСДЮСШОР Юность России» (замена
футбольного
поля
с
искусственным
покрытием)

2019

Федеральный бюджет:
9000,000,
в т.ч.:
9000,000 - 2019 год,

Главное управление
спорта Смоленской
области

Увеличение
количества
мест
в
учреждениях,
осуществляющих
спортивную подготовку, на 150

областной бюджет:
16000,000,
в т.ч.:
16000,000 - 2019 год
Задача 2. Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города
1.

2.

3.

Обеспечение
подготовки
и
участие
спортивной сборной команды города
Смоленска и спортивного резерва для
спортивных сборных команд Смоленской
области в международных, российских
и областных соревнованиях
Реализация программ дополнительного
образования и спортивной подготовки в
сфере физической культуры и спорта, всего:
в том числе:
- субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальной
услуги
МБУДО
СДЮСШОР
Исполнение муниципального задания за
счет платных услуг

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 450,000,
в т.ч.:
150,000 - 2018 год
150,000 - 2019 год
150,000 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 387009,355,
в т.ч.:
124690,985 - 2018 год
128946,385 - 2019 год
133371,985 - 2020 год

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города
Смоленска

Внебюджетные средства:
4919,600,
в т.ч.:
1573,200 - 2018 год
1673,200 - 2019 год
1673,200 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 3000,000,
в т.ч.:
3000,000 - 2018 год

МБУДО
СДЮСШОР

Бюджет города
Смоленска: 2151,345,
в т.ч.:

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города
Смоленска

1.Увеличение
количества
человек,
занимающихся в учреждениях спортивной
направленности всех типов города
Смоленска, до 11260 человек.
2.
Увеличение
количества
подготовленных спортсменов-разрядников до
11600 человек

2018-2020

4.

2018
Комитет по физической Повышение
уровня
Предоставление субсидии некоммерческим
культуре и спорту
спортсменов
спортивным
организациям,
команды
Администрации города
которых участвуют в первенствах России
Смоленска
по
футболу
среди
юношеских
и
молодежных команд, команд клубов
Профессиональной футбольной Лиги
Задача 3. Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.

Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного

2018-2020

подготовки

1. Увеличение количества граждан города
Смоленска, привлеченных к выполнению
норм ВФСК «Готов к труду и обороне»
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комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»,
проведение
тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО муниципальным Центром
тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУДО
СДЮСШОР № 2

717,115 - 2018 год
717,115 - 2019 год
717,115 - 2020 год

Смоленска

(ГТО)», до 2000 человек.
2. Рост доли граждан, выполнивших
нормативы ГТО, в общей численности
населения,
принявшего
участие
в
выполнении нормативов ГТО, до 25,0%

7. Развитие туризма

1.

2.

Задача 1. Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского центра на российском и международном рынках
туристских услуг
Мероприятия (семинары, конференции,
Управление
Увеличение количества мероприятий,
Бюджет города
форумы, мастер-классы, круглые столы,
международных,
проведённых
с
участием
ведущих
Смоленска:
пленарные заседания), проведённые с
675, 521,
межмуниципальных
российских и зарубежных специалистов
участием
ведущих
российских
и
в т.ч.:
связей и туризма
по
широкому
спектру
проблем,
зарубежных специалистов по широкому
196,500 - 2018 год
Администрации города актуальных для экономического, научноспектру
проблем,
актуальных
для
282,521 - 2019 год
Смоленска, управление образовательного и культурного развития
экономического, научно-образовательного
196,500 - 2020 год
образования и
города Смоленска (с 5 в 2018 году до 8 в
и культурного развития города Смоленска
молодежной политики
2020 году)
Администрации города
Смоленска, управление
2018-2020
культуры
Администрации города
Смоленска, комитет по
информационной
политике
Администрации города
Смоленска
Обмен
делегациями
(количество
Управление
Увеличение
количества
зарубежных
Бюджет города
зарубежных гостей, посетивших город
международных,
гостей, посетивших город Смоленск,
Смоленска:
Смоленск в рамках международных
1504, 427,
межмуниципальных
укрепление международных контактов
мероприятий,
организованных
в т.ч.:
связей и туризма
(количество гостей возрастёт с 77 в 2018
соответствующими
структурными
590,448 - 2018 год
Администрации города году до 85 в 2020 году)
подразделениями;
доля
участников
413,979 - 2019 год
Смоленска, управление (доля участников возрастет с 84% в 2018
международных и межмуниципальных
500,000 - 2020 год
культуры
году до 90% в 2020 году)
мероприятий, проводимых в рамках
Администрации города
решения вопросов местного значения,
Смоленска, Управление
организованных
смоленским
делами Администрации
муниципалитетом,
положительно
города Смоленска,
оценивших
результаты
проводимых
администрации районов
мероприятий)
города Смоленска
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3.

4.

5.

Участие
в
международных
и
межрегиональных
мероприятиях
туристской направленности, проведение
презентации туристского потенциала города
Смоленска

Управление
международных,
межмуниципальных
связей и туризма
Администрации города
Смоленска
управление культуры
Администрации города
Смоленска, отдел
потребительского рынка
Администрации города
Смоленска
Проведение обучающих семинаров с
Финансирование не
Управление
участием экспертов по устойчивому
определено
международных,
региональному развитию
туризма и
межмуниципальных
представителей туристских фирм города
связей и туризма
Смоленска
Администрации города
Смоленска
Производство
и
распространение
Управление
Бюджет города
сувенирной и издательской продукции о
Смоленска: 300,000,
международных,
городе Смоленске
в т.ч.:
межмуниципальных
100,000 - 2018 год
связей и туризма
100,000 - 2019 год
Администрации города
100,000 - 2020 год
Смоленска, управление
культуры
Администрации города
Смоленска
8. Развитие системы территориального общественного самоуправления
2018-2020

Бюджет города
Смоленска:
310,500,
в т.ч.:
103,500 - 2018 год
103,500 - 2019 год
103,500 - 2020 год

Увеличение количества мероприятий, в
рамках
которых
была
проведена
презентация туристского потенциала
города Смоленска, повышение уровня
узнаваемости города за его пределами
(с 1 в 2018 году до 3 в 2020 году)

Улучшение качества туристского сервиса
в городе Смоленске (увеличение доли
туристов, удовлетворенных качеством
туристического
сервиса
в
городе
Смоленске, с 68% в 2018 году до 75% в
2020 году)
Увеличение
производства
и
распространения
сувенирной
и
издательской
продукции
о
городе
Смоленске,
повышение
уровня
узнаваемости города за его пределами
(со 180 единиц в 2018 году до 300 единиц
в 2020 году)

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей принципы, порядок организации и осуществление территориального общественного
самоуправления на территории города Смоленска
1. Проведение работы по разъяснению членам 2018-2020
Не требуется
Комитет по местному
Повышение правовой культуры населения
органов ТОС, а также населению
самоуправлению
по вопросам местного самоуправления
положений федерального законодательства,
Администрации города
организация обучения активных граждан,
Смоленска
проведение
обучающих
семинаров,
практикумов для руководителей ТОС
2.
Оказание правовой и методической помощи 2018-2020
Не требуется
Комитет по местному
Преодоление административных барьеров
гражданам по созданию территориального
(по мере
самоуправлению
при
создании
территориального
общественного
самоуправления
на необходиАдминистрации города общественного
самоуправления
на
территории города Смоленска
мости)
Смоленска
территории города Смоленска
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3.

Расширение полномочий для руководителей
ТОС, юридическое оформление их статуса

2018-2020
Не требуется
Комитет по местному
Развитие
территориального
(по мере
самоуправлению
общественного
самоуправления
как
необходиАдминистрации города обособленной части системы местного
мости)
Смоленска
самоуправления
Задача 2. Повышение уровня гражданской инициативы в решении вопросов местного значения на территории города Смоленска

1.

Повышение уровня информированности
населения о деятельности и результатах
работы ТОС, публикации в СМИ,
проведение работы по популяризации ТОС
в сети Интернет

2018-2020
(по мере
необходимости)

2.

Проведение
конкурса
для
актива
территориального
общественного
самоуправления на территории города
Смоленска

3.

Проведение конкурса по предоставлению
субсидий из бюджета города Смоленска
общественным организациям инвалидов и
ветеранов на разработку и реализацию
социальных проектов

Комитет по местному
Бюджет города
самоуправлению
Смоленска: 189,000,
в т.ч.:
Администрации города
63,000 - 2018 год
Смоленска
63,000 - 2019 год
63,000 - 2020 год
2018-2020
Комитет по местному
Бюджет города
(I квартал)
Смоленска: 4500,000,
самоуправлению
в т.ч.:
Администрации города
1500,000 - 2018 год
Смоленска
1500,000 - 2019 год
1500,000 - 2020 год
II. Развитие городского хозяйства
1.Охрана окружающей среды

Не требуется

Комитет по местному
самоуправлению
Администрации города
Смоленска

2018-2020
(IV
квартал)

Привлечение большего числа граждан к
решению вопросов местного значения;
стимулирование активности жителей к
участию в осуществлении местного
самоуправления на территории города
Смоленска
Увеличение количества ТОС, поддержка и
развитие
социально
значимых
общественных инициатив

Развитие материально-технической базы
общественных организаций инвалидов и
ветеранов и социальная поддержка
отдельных групп граждан

Задача 1. Благоустройство территории города Смоленска

2.

Сохранение и увеличение площади зеленых
зон и парков города Смоленска
Санитарная рубка деревьев и кустарников,
посадка
деревьев
и
кустарников,
постоянная уборка и скашивание газонов,
устройство цветников и газонов

3.

Благоустройство и содержание кладбищ

1.

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 218250,000
в т.ч.:
72750,000 - 2018 год
72750,000 - 2019 год
72750,000 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 19000,000,
в т.ч.:
6000,000 - 2018 год
6500,000 - 2019 год
6500,000 - 2020 год

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска,
МБУ «Зеленстрой»

Улучшение эстетического облика города
Смоленска.
Обеспечение ежегодного качественного
содержания зеленых насаждений и
объектов благоустройства на территории
парков и скверов
Обеспечение
надлежащего
вида
территорий
городских
кладбищ,
отвечающего
санитарноэпидемиологическим
и
моральноэтическим нормам
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4.

Совершенствование
организации
похоронного дела на территории города

5.

Улучшение состояния дворовых территорий
многоквартирных домов (ремонт дворовых
проездов,
обеспечение
освещения,
установка скамеек и урн для мусора,
оборудование автомобильных парковок,
детских и (или) спортивных площадок,
озеленение
территорий,
устройство
пандусов и иные виды работ)

Бюджет города
Смоленска: 12800,000,
в т.ч.:
3000,000 - 2018 год
4900,000 - 2019 год
4900,000 - 2020 год
2018-2020

Федеральный бюджет:
финансирование не
определено
Областной бюджет:
финансирование не
определено
Бюджет города
Смоленска: 21,000,
в т.ч.:
7,000 - 2018 год
7,000 - 2019 год
7,000 - 2020 год

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска

Увеличение площади благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов с 752113,40 кв. м в 2018 году до
1055597,49 кв. м в 2020 году

Внебюджетные средства:
финансирование не
определено
6.

Улучшение состояния мест массового
посещения граждан (установка скамеек и
урн
для
мусора,
оборудование
автомобильных парковок, обеспечение
освещения и озеленение, иные виды работ)

Федеральный бюджет:
финансирование не
определено
Областной бюджет:
финансирование не
определено
Бюджет города
Смоленска: 9,000,
в т.ч.:
3,000 - 2018 год
3,000 - 2019 год
3,000 - 2020 год

Увеличение площади благоустроенных
мест массового посещения граждан с
370268,2 кв.м в 2018 году до 424804,6 кв.м
в 2020 году
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2.Развитие сферы безопасности
Задача 1. Снижение уровня преступности
Участие граждан в деятельности народных
дружин по охране общественного порядка

Бюджет города
Смоленска: 4500,000,
в т.ч.:
1500,000 - 2018 год
1500,000 - 2019 год
1500,000 - 2020 год

1.

Обеспечение автоматическими системами
тушения пожаров наиболее социально
значимых объектов города

Бюджет города
Смоленска: 25000,000,
в т.ч.:
25000,000 - 2018 год
2019, 2020 годы –
финансирование не
определено

МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС города
Смоленска»,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Планируется
установить
(модернизировать) системы АПТ в 81
образовательном учреждении

2.

Строительство и реконструкция пожарных
депо, обеспечение города Смоленска
источниками
противопожарного
водоснабжения

Областной бюджет:
финансирование не
определено

УМЧС России по
Смоленской области

Снижение времени прибытия пожарных
расчетов на 3-5 %

1.

2.

3.

4.

Администрации
Снижение количества преступлений,
Ленинского,
совершенных
на
улицах
города
Заднепровского и
Смоленска
Промышленного
районов города
Смоленска, УМВД
России по городу
Смоленску
Профилактика
безнадзорности
и
Администрации
Снижение количества административных
Областной бюджет:
правонарушений несовершеннолетних, а 2018-2020
Ленинского,
правонарушений, совершенных в городе
11580,800
также административных правонарушений
в т.ч.:
Заднепровского и
Смоленске
граждан
3 787,400 - 2018 год
Промышленного
3 823,700 - 2019 год
районов города
3 969,700 - 2020 год
Смоленска
Совершенствование
аппаратноОбластной бюджет:
Администрация
Снижение количества преступлений,
программного комплекса «Безопасный
финансирование не
Смоленской области,
совершенных
на
улицах
города
город»
определено
УМВД России по городу Смоленска
Смоленску
Возрождение движения юных помощников
Областной бюджет:
УМВД России по городу Снижение количества преступлений,
полиции, организация работы секций и
финансирование не
Смоленску, управление совершенных несовершеннолетними
кружков по изучению уголовного и
определено
образования и
административного законодательства
молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Задача 2. Предотвращение гибели граждан от неестественных причин (в результате пожаров, на водоемах)

2018-2020
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3.

Обновление парка специальной техники
пожарных депо

Областной бюджет:
финансирование не
определено

УМЧС России по
Смоленской области

Снижение времени прибытия пожарных
расчетов на 8-10%

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1. Оптимизация состава муниципального имущества и совершенствование системы его учета
1.

Приватизация муниципального имущества
города Смоленска

2018-2020

Не требуется

2.

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска
Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска

Вовлечение максимального количества
объектов муниципальной собственности в
процесс управления

Постановка на кадастровый учет и
регистрация
права
муниципальной
собственности на объекты недвижимости,
включенные или подлежащие включению в
Реестр муниципального имущества города
Смоленска

2018

Бюджет города
Смоленска: 1600,000
в т.ч.:
1600,000 - 2018 год

3.

Проведение
кадастровых
работ
в
отношении земельных участков, оценки
рыночной стоимости и ежегодной арендной
платы земельных участков

2018

Бюджет города
Смоленска: 600,000
в т.ч.:
600,000 - 2018 год

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска

Вовлечение максимального количества
земельных
участков
в
процесс
управления

4.

Выявление нерационально используемого
муниципального имущества: проведение
проверок использования и сохранности
муниципального имущества, закрепленного
на
праве
оперативного
управления,
проверок целевого использования объектов
недвижимости, переданных в безвозмездное
пользование,
проверок
на
предмет
соблюдения условий договоров аренды
муниципальных
нежилых
помещений,
осуществление муниципального земельного
контроля

2018-2020

Не требуется

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска

Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
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Задача 2. Обеспечение получения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска
1.

Проведение
аукционов
на
право
заключения
договора
аренды
муниципального имущества в рамках
Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»

2.

Осуществление контроля за поступлением
арендной платы за использование муниципального имущества и земельных участков,
за соблюдением арендаторами условий
договоров аренды
Проведение претензионной работы с
организациями, имеющими задолженность
перед бюджетом города по арендной плате
за
использование
муниципальной
2018-2020
Не требуется
собственности и земельных участков
Контроль за поступлением в бюджет города
Управление
части прибыли, остающейся после уплаты
имущественных,
налогов и иных обязательных платежей, от
земельных и жилищных
МУП, МКП
отношений
Администрации города
Получение дивидендов от акционерных
Смоленска
обществ, в уставных капиталах которых
имеется
доля
муниципальной
собственности
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами

3.

4.

5.

1.

Оптимизация количества муниципальных
предприятий
путем
акционирования,
реорганизации, ликвидации

2.

Обеспечение финансовой устойчивости,
платежеспособности, рентабельной работы
муниципальных
предприятий
и
хозяйственных обществ и предупреждение
их банкротства

2018-2020

2018-2020

Не требуется

Не требуется

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска
Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска

Получение стабильных доходов в бюджет
города Смоленска

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска
Руководители (органы
управления)
муниципальных
предприятий и
хозяйственных обществ,
структурные
подразделения
Администрации города

Повышение эффективности управления
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Смоленска, в ведении
которых находятся
соответствующие
субъекты экономической
деятельности
4. Развитие сферы ЖКХ
Задача 1. Модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры города
1.
2.
3.

4.

5.

Модернизация существующих инженернотехнических сетей
Реконструкция котельных и магистральных
сетей
Внедрение энергосберегающих технологий,
повышающих эффективность выработки и
транспортировки тепловой энергии
Установка новых отопительных котельных
для теплоснабжения районов, удаленных от
зоны централизованного теплоснабжения
Разработка и реализация программы
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Смоленска

2018-2020

Финансирование не
определено
Собственные средства
предприятия

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска,
МУП
«Смоленсктеплосеть»

Обеспечение удобных и безопасных
условий проживания граждан, надежной
эксплуатации инженерных коммуникаций
и
предоставление
качественных
коммунальных
услуг,
внедрение
энергосберегающих технологий

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска

Обеспечение удобных и безопасных условий проживания граждан, надежной
эксплуатации инженерных коммуникаций
и
предоставление
качественных
коммунальных
услуг,
внедрение
энергосберегающих технологий

Финансирование не
определено
2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 5600,000,
в т.ч.:
5600,000 - 2018 год

Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда
1.

Реализация краткосрочных и долгосрочных
программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

2.

Реализация механизма софинансирования
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов, проводимому с
привлечением
средств
собственников
помещений в многоквартирном доме

1.

Внедрение
конкуренции
управляющих организаций

на

уровне

Региональный фонд
Средства собственников:
капитального ремонта
487808,628,
в т.ч.:
многоквартирных
207698,218 - 2018 год
домов Смоленской
280110,410 - 2019 год
области
2018-2020
Управление жилищноБюджет города
коммунального
Смоленска: 77500,000,
в т.ч.:
хозяйства
27500,000 - 2018 год
Администрации города
25000,000 - 2019 год
Смоленска
25000,000 - 2020 год
Задача 3. Оптимизация деятельности отрасли ЖКХ
2018-2019

2018-2020

Не требуется

Управление жилищнокоммунального
хозяйства

Уменьшение износа жилищного фонда.
Улучшение
эксплуатационных
характеристик
общего
имущества
многоквартирных домов.
Повышение
уровня благоустройства
жилых помещений

Улучшение качества жилищного фонда.
Улучшение
эксплуатационных
характеристик
общего
имущества
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Внедрение
конкуренции
на
уровне
подрядных организаций
Оснащение предприятий ЖКХ современной
качественной техникой, в частности
уборочной, машинами для вывоза мусора,
оборудованием для быстрой замены
трубопроводов,
изготовленных
из
полипропилена, современными машинами
для прочистки внутридомовой и наружной
канализации
Повышение
квалификации
производственного
и
управленческого
персонала, работающего в сфере ЖКХ, за
счет
организации
дополнительного
обучения
и
курсов
повышения
квалификации персонала
Проведение «прямых» линий с населением
города Смоленска по вопросам качества
предоставляемых услуг в сфере ЖКХ
Совершенствование системы приема заявок
жильцов, их учета и доведения до
исполнителя
Создание отдельных участков оказания
платных жилищно-коммунальных услуг для
более оперативного выполнения платных
заявок и проведения своевременных работ
по текущему обслуживанию жилфонда
Создание
единой
общедоступной
информационной
системы
управления
многоквартирными домами
Разработка системы контроля за качеством
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению

Бюджет города
Смоленска: 30000,000,
в т.ч.:
10000,000 - 2018 год
10000,000 - 2019 год
10000,000 - 2020 год

Администрации города
Смоленска,
СМУП
«Горводоканал»,
МУП
«Смоленсктеплосеть»,
МБУ «Зеленстрой»,
управляющие
организации МКД

многоквартирных домов.
Повышение
уровня благоустройства
жилых помещений и придомовых
территорий.
Обеспечение доступности информации
для граждан по юридическим аспектам в
сфере
получения
жилищнокоммунальных
услуг
надлежащего
качества

Объем финансирования
определяется по мере
поступления предложений
о повышении
квалификации персонала

Не требуется

2018-2020
Финансирование не
определено

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска,
СМУП
«Горводоканал»,
МУП
«Смоленсктеплосеть»,
МБУ «Зеленстрой»,
управляющие
организации МКД

Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
населению

Задача 4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
1.

Разработка
правовых
переселения граждан из
жилищного фонда

механизмов
аварийного

Не требуется

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города

Улучшение жилищных условий граждан,
признанных
в
соответствии
с
действующим
законодательством
нуждающимися в улучшении жилищных
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2.

Обеспечение благоустроенными жилыми
помещениями граждан, переселяемых из
аварийного жилищного фонда

3.

Определение адресного списка жилых
домов, признанных в установленном
законом
порядке
аварийными
и
подлежащими сносу
Обследование жилищного фонда на
предмет выявления ветхого и аварийного
жилья

2018-2020

Восстановление,
реконструкция
и
строительство инженерных сетей
Интеграция и реконструкция бесхозяйных и
ведомственных сетей
Реконструкция и развитие магистральных и
разводящих сетей

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 30000,000,
в т.ч.:
10000,000 - 2018 год
10000,000 - 2019 год
10000,000 - 2020 год
Не требуется

Смоленска

условий.
Снижение числа семей, проживающих в
ветхих и аварийных домах, а также в
домах блокированной застройки

Бюджет города
Смоленска: 1200,000,
в т.ч.:
400,000 - 2018 год
400,000 - 2019 год
400,000 - 2020 год
Задача 5. Повышение энергетической безопасности города Смоленска и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами
4.

1.
2.
3.

4.

Увеличение мощности и надежности
объектов,
используемых
в
сфере
водоснабжения и водоотведения

5.

Переход
к
независимым
системам
централизованного
теплоснабжения;
внедрение современных инновационных

Финансирование не
определено
Не требуется
Собственные средства
МУП
«Смоленсктеплосеть»:
456762,561,
в т.ч.:
147776,499 - 2018 год
152209,974 - 2019 год
156776,088 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска:
12600,000,
в т.ч.:
12600,000 - 2018 год
2019,2020 годы –
финансирование не
определено
Не требуется

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска,
СМУП
«Горводоканал»,
МУП
«Смоленсктеплосеть»,
управляющие
организации МКД

Снижение уровня аварийности на
инженерных коммуникациях.
Повышение надежности электро-, водо-,
теплоснабжения жилых домов и объектов
социальной сферы.
Обеспечение
населения
города
коммунальными
услугами,
соответствующими
нормативным
параметрам качества.
Повышение
уровня
собираемости
платежей за ЖКУ.
Обеспечение 100-процентной готовности
жилищно-коммунального
комплекса
города к работе в зимних условиях
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6.

технологий в области управления и
контроля
потребления
энергетических
ресурсов
Разработка и реализация муниципальной
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности города
Смоленска

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска
5. Развитие пассажирского транспорта общего пользования
2018-2020

Не требуется

Задача 1. Повышение качества транспортных услуг, предоставляемых населению
1.
2.

3.

Оптимизация
графиков
движения 2018-2020
Не требуется
Комитет по транспорту и Улучшение транспортного обслуживания
городского пассажирского транспорта
связи Администрации
жителей
города,
в
том
числе
города Смоленска,
развивающихся городских районов жилой
Развитие и оптимизация муниципальной
Не требуется
муниципальные и
застройки
маршрутной
сети
пассажирского
привлеченные
транспорта города Смоленска
перевозчики
Обеспечение
автобусным
сообщением
Финансирование не
Выполнимо при условии соответствия
жителей города, проживающих в районах
определено
дорожной инфраструктуры требованиям
города,
не
имеющих
регулярного
нормативных
документов
при
сообщения с центром города (пос. Вязоорганизации
и
осуществлении
венька, пос. Волчейка, пос. Подснежники)
пассажирских перевозок
Задача 2. Повышение уровня безопасности перевозок, в том числе обеспечение защиты от возможных террористических актов

1.

Оснащение пассажирских транспортных
средств терминалами со спутниковым
навигационным приемником ГЛОНАСС,
тревожными кнопками взамен устаревших
приборов

2018-2020

2.

В рамках ежегодных планов финансовохозяйственной деятельности предприятий:

2018-2020

МУП «Автоколонна1308»,
МУТТП г. Смоленска

Собственные средства
предприятий

МУП «Автоколонна1308»,
МУТТП г. Смоленска

Сохранение
подключения
муниципальных
пассажирских
транспортных
средств
к
единой
региональной
навигационноинформационной системе коллективной
безопасности Смоленской области
Повышение
уровня
безопасности
перевозок

оснащение пассажирских транспортных
средств видеорегистраторами
Задача 3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг для граждан с ограниченными возможностями
1.

Приобретение для МУП «Автоколонна1308» и МУТТП города Смоленска
транспортных средств (автобусов, трамваев,
троллейбусов),
оборудованных
для
перевозки маломобильных групп населения

2018-2020

Финансирование не
определено

Комитет по транспорту и
связи Администрации
города Смоленска,
МУП «Автоколонна1308»,
МУТТП г. Смоленска

Увеличение количества муниципальных
пассажирских транспортных средств,
оборудованных
для
перевозки
маломобильных групп населения
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Задача 4. Совершенствование и развитие действующей инфраструктуры муниципальных транспортных пассажирских предприятий
1.

2.

3.

В рамках ежегодных планов финансовохозяйственной деятельности предприятий:
техническое
перевооружение
и
реконструкция
производственных
баз
МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП
города Смоленска
В рамках проектов реконструкции уличнодорожной сети города:

2018-2020

Собственные средства
предприятий

МУП «Автоколонна1308»,
МУТТП
г. Смоленска

2018-2020

Финансирование не
определено

Структурное
подразделение
Администрации города
Смоленска,
выполняющее функции
заказчика,
МУТТП
г. Смоленска

реконструкция путевого хозяйства МУТТП
города Смоленска
В рамках проектов реконструкции уличнодорожной сети города:
реконструкция энергетического хозяйства
МУТТП города Смоленска

Обеспечение выполнения технического
обслуживания и ремонта подвижного
состава за счет приобретения станочного
оборудования,
замены
самортизированной
спецтехники,
капитального ремонта производственных
помещений и инженерных сетей
При
условии
обеспечения
финансирования реконструкции уличнодорожной сети города: капитальный
ремонт трамвайных путей и контактной
сети

6.Развитие улично-дорожной сети города
Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения
1.

Разработка и утверждение проектов на
благоустройство,
строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов искусственными дорожными
неровностями, светофорами, светового
оповещения,
дорожными
знаками
с
внутренним освещением и светодиодной
индикацией,
консольными
опорами,
дорожной разметкой, а также другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного
движения
пешеходных
переходов светофорным регулированием
(разработка ПСД на установку светофоров
Т.7 на пересечении ул. Маршала Жуковаул. Ленина; ул. Лавочкина- ул. Котовского;
ул. Гарабурды и т.д.; разработка ПСД на
обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по просп. Гагарина в районе
дома 26, по Краснинскому шоссе, дом 6 и
т.д.)

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 500,000,
в т.ч.:
500,000 - 2018 год
2019, 2020 годы финансирование не
определено

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска

Стабилизация аварийности на территории
города,
улучшение
результатов
в
обеспечении безопасности дорожного
движения,
совершенствование
организации дорожного движения
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2.

3.

1.

2.

Благоустройство,
строительство, 2018-2020
Финансирование не
Управление дорожного Развитие системы организации движения
реконструкция,
техническое
определено
хозяйства и
транспортных средств и пешеходов по
перевооружение
нерегулируемых
строительства
повышению безопасности дорожных
пешеходных переходов искусственными
Администрации города условий и обеспечение безопасного
дорожными неровностями, светофорами,
Смоленска
участия пешеходов в дорожном движении
световым
оповещением,
дорожными
знаками с внутренним освещением и
светодиодной индикацией, консольными
опорами, дорожной разметкой, а также
другими
элементами
повышения
безопасности дорожного движения
(установка светофоров Т.7 на пересечении
ул. Маршала Жукова-ул. Ленина;
ул. Лавочкина -ул. Котовского; ул.
Гарабурды и т.д.; обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по просп.
Гагарина в районе дома 26, по
Краснинскому шоссе, дом 6 и т.д.)
Разработка и утверждение проектов
Финансирование не
Устранение
и
профилактика
организации дорожного движения с
определено
возникновения
опасных
участков
дислокацией
дорожных
знаков
на
дорожного движения, пробок и заторов,
автомобильных
дорогах
общего
организация транспортного планирования
пользования города Смоленска
Задача 2. Развитие и совершенствование дорожного хозяйства на территории города Смоленска
Паспортизация
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения
города Смоленска

Организация работ по капитальному
ремонту
и
реконструкции
уличнодорожной
сети
города
Смоленска
(капитальный ремонт путепровода через
улицу Беляева)

2018-2020

2018-2020

Бюджет города
Смоленска: 500,000,
в т.ч.:
500,000 - 2018 год
2019,2020 годы –
финансирование не
определено
Бюджет города
Смоленска: 67,235,
в т.ч.:
67,235 - 2018 год
2019, 2020 годы –
финансирование не
определено

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска

Проведение технического учета объектов
дорожного хозяйства в целях повышения
уровня хозяйственного управления и
решения поставленных задач

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска

Увеличение пропускной способности
городских улиц и дорог в результате
восстановления дорожного покрытия
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3.

1.

2.

1.

2.

Разработка и утверждение проектов на
выполнение работ по капитальному
ремонту, реконструкции, строительству
сетей ливневой канализации

Финансирование не
определено

Поддержание в надлежащем состоянии и
совершенствование
сетей
ливневой
канализации путем выполнения работ по
капитальному ремонту, реконструкции
напрямую позволят снизить износ и
поддерживать в удовлетворительном
состоянии дорожное покрытие и, как
следствие,
обеспечить
безопасность
дорожного движения для всех его
участников
Задача 3. Организация содержания, ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений местного значения на территории города Смоленска

Организация работ по содержанию и
ремонту автомобильных дорог местного
значения, мостов и путепроводов в целях
доведения
их
транспортноэксплуатационного
состояния
до
нормативных требований (ремонт ул.
Полтавской, ул. Коммунальной, ул. НовоЛенинградской, Трамвайного проезда и т.д.)
Приобретение
высокопроизводительной
дорожной и уборочной техники

2018-2020

Разработка и утверждение проектов на
новое строительство (разработка ПСД на
строительство автодороги от Краснинского
шоссе до ул. Мало-Краснофлотской,
разработка ПСД на строительство моста,
соединяющего ул. Большая Краснофлотская
с Витебским шоссе и ул. Лавочкина,
разработка
ПСД
на
строительство
автодороги
от
ул.
Нахимова
до
проектируемой от Краснинского шоссе до
ул. Мало-Красно-флотской (эстакада) и др.)
Реализация
мероприятий
программы
«Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры города Смоленска»

2018-2020

Финансирование не
определено

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель»

Увеличение пропускной способности
городских улиц и дорог в результате
строительства новых объектов дорожной
инфраструктуры

2018-2020

Бюджет города
Смоленска:
960487,000,

Управление дорожного
хозяйства и
строительства

Обеспечение
доступности
объектов
транспортной
инфраструктуры
для
жителей
города
Смоленска
в

Бюджет города
Смоленска: 1131640,000,
в т.ч.:
376880,000 - 2018 год
376880,000 - 2019 год
377880,000 - 2020 год

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска

Увеличение пропускной способности
городских улиц и дорог в результате
восстановления дорожного покрытия,
повышение
прочности
дорожных
покрытий за счет проведения плановых и
текущих ремонтов, финансируемых из
средств местного бюджета.
Повышение
качественного
и
эффективного выполнения работ по
содержанию и ремонту улично-дорожной
сети города

Управление дорожного
Бюджет города
хозяйства и
Смоленска: 120000,000,
в т.ч.:
строительства
40000,000 - 2018 год
Администрации города
40000,000 - 2019 год
Смоленска
40000,000 - 2020 год
Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры (строительство новых магистралей)
2018-2020
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в т.ч.:
Администрации города
90879,000 - 2018 год
Смоленска, МКУ
53829,000 - 2019 год
«Строитель»
815779,000 - 2020 год
7.Градостроительное развитие и жилищная сфера

соответствии
с
нормативами
градостроительного проектирования

Задача 1. Развитие территорий для нового строительства
Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское
шоссе) (2-я очередь)
Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории застройки микрорайона «Семичевка»

2018

Внебюджетные средства

1.

Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории квартала в границах улицы Рыленкова – улицы
Попова

2019

2.

Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Рыленкова
(левая сторона, включая дома от 16 до 74)

2020

3.

Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Твардовского – улицы 2-я Ясенная –
улицы
Шевченко,
проектируемая
магистраль, соединяющая улицу Шевченко-Твардовского
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Большая Советская – улицы
Соболева – вдоль крепостной стены–улицы
Тухачевского – улицы Маршала Жукова –
улицы Фурманова – Мало-Штабного
переулка – улицы Реввоенсовета –ВерхнеФурма-новского переулка – улицы Красный
Ручей – Соборного двора

2020

1.

2.

4.

Управление архитектуры Обеспечение
и градостроительства
территорий
Администрации города
Смоленска
2020
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Задача 2. Развитие застроенных территорий

устойчивого

развития

Бюджет города
Смоленска:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000 - 2019 год
Бюджет города
Смоленска:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000 - 2019 год
Финансирование не
определено

Управление архитектуры Обеспечение
и градостроительства
территорий
Администрации города
Смоленска

устойчивого

развития

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

2019

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории квартала в границах улицы Лавочкина – улицы
Маршала Еременко – ГСК «Ветеран-2» улицы
Ново-Мопровской
–
МалоМопровского переулка
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе улицы Заводской
Разработка
и
утверждение
проекта
планировки и межевания территории квартала в границах Витебского шоссе – улицы
Средне-Профинтерновской - улицы Верхне
- Профинтерновской - улицы Нижне Лермонтовской – улицы Толмачева
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Седова (вдоль железной дороги) –
улицы Социалистической - вдоль реки
Стабны
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Крупской – улицы ВерхнеРославльской – улицы Марии Октябрьской
- вдоль реки Ясенной
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Дзержинского – улицы Кашена –
улицы Беляева – вдоль реки Днепр
Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Беляева – улицы Свердлова –
виадука – улицы Ново-Московской

2020

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

2020

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Финансирование не
определено

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

2019

Финансирование не
определено

2020
12.

Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Беляева – улицы Ново-Московской –
улицы Степана Разина – вдоль реки Днепр

Финансирование не
определено

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
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13.

14.

15.

16.

Разработка
проекта
планировки
и
межевания территории квартала в границах
улицы Беляева – улицы Кашена –улицы
Ударников – Витебского шоссе
Развитие застроенной территории в городе
Смоленске в границах улиц Твардовского –
Исаковского – Чаплина – Герцена (бывшая
«Офицерская слобода»)
Внесение изменений в Генеральный план
города Смоленска

2020

Финансирование не
определено

2019-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Обеспечение
территорий

устойчивого

развития

Приведение
в
соответствие
с
изменениями,
внесенными
в
Градостроительный кодекс РФ и другие
законодательные акты
Внесение
изменений
в
Правила
2018
Приведение
в
соответствие
с
землепользования и застройки города
изменениями,
внесенными
в
Смоленска и разработка нормативов
Градостроительный
кодекс
РФ,
градостроительного проектирования города
Генеральный план города Смоленска и
Смоленска
другие законодательные акты
III.Развитие производственно-экономического и инвестиционного потенциала
1.Развитие предпринимательства
2018

Бюджет города
Смоленска: 6000,000,
в т.ч.
6000,000 - 2018 год
Бюджет города
Смоленска: 1000,000,
в т.ч.
1000,000 - 2018 год

Задача 1. Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1.

2.

1.

Оказание
имущественной
поддержки
субъектам МСП путем предоставления
муниципальной преференции в виде
передачи муниципального имущества в
аренду
без
проведения
торгов
и
предоставления льготы по арендной плате
Предоставление субсидий субъектам МСП
(до 3 лет с момента регистрации) на
компенсацию части арендной платы за
нежилые помещения немуниципальной
формы собственности

2018-2020

Проведение
обучающих
семинаров,
«круглых столов» по актуальным вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности

2018-2020

Не требуется

Управление
имущественных,
земельных и жилищных
отношений
Администрации города
Смоленска
Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Увеличение количества субъектов МСП,
получивших имущественную поддержку

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Увеличение количества субъектов МСП,
получивших
консультационноинформационную поддержку

Увеличение количества субъектов МСП,
Бюджет города
получивших финансовую поддержку
Смоленска: 800,000
в т.ч.:
300,000 - 2018 год
250,000 - 2019 год
250,000 - 2020 год
Задача 2. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационно-информационных услуг
Бюджет города
Смоленска: 135,000
в т.ч.:
65,000 - 2018 год
35,000 - 2019 год
35,000 - 2020 год
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2.

3.

1.

Организация работы «Школы молодого
предпринимателя» (массовое обучение,
проведение семинаров и мастер-классов)

2018-2020

Управление инвестиций Увеличение
количества
молодых
Бюджет города
Администрации города предпринимателей, получивших знания,
Смоленска: 45,000
в т.ч.:
Смоленска
способствующие разви-тию молодежного
15,000 - 2018 год
движения
15,000 - 2019 год
15,000 - 2020 год
Организация
и
проведение 2018-2020
Управление инвестиций Увеличение количества
телесюжетов,
Бюджет города
информационной
компании
по
Администрации города направленных на популяризацию роли
Смоленска: 115,000
формированию положительного образа
в т.ч.:
Смоленска
предпринимательства в обществе
предпринимателя, популяризации роли
55,000 - 2018 год
предпринимательства в обществе
30,000 - 2019 год
30,000 - 2020 год
Задача 3. Проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием малого и среднего бизнеса города Смоленска
Организация
проведения
выставкипрезентации «Предпринимательство города
Смоленска»

2018-2020

2.

Организации проведения выставки-ярмарки
малого и среднего бизнеса
города Смоленска

3.

Организация и проведение
«Предприниматель года»

конкурса

Управление инвестиций
Бюджет города
Администрации города
Смоленска: 230,000
в т.ч.:
Смоленска
150,000 - 2018 год
40,000 - 2019 год
40,000 - 2020 год
2018-2020
Управление инвестиций
Бюджет города
Администрации города
Смоленска:125,000
в т.ч.:
Смоленска
45,000 - 2018 год
40,000 - 2019 год
40,000 - 2020 год
2018-2020
Управление инвестиций
Бюджет города
Администрации города
Смоленска:130,000
в т.ч.:
Смоленска
50,000 - 2018 год
40,000 - 2019 год
40,000 - 2020 год
2.Развитие торговли и общественного питания

Увеличение количества субъектов МСП,
участвующих в конкурсах, выставкахпрезентациях

Увеличение количества субъектов МСП,
участвующих в конкурсах, выставкахпрезентациях

Увеличение количества субъектов МСП,
участвующих в конкурсе

Задача 1. Совершенствование городской розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
1.

Проведение
мониторинга
обеспечения
населения
торговыми
площадями,
посадочными местами, бытовыми услугами
и территориальной доступности объектов
розничной
торговли,
общественного
питания, бытового обслуживания

2018-2020

Не требуется

Отдел потребительского
рынка Администрации
города Смоленска

Увеличение
обеспечения
населения
торговыми площадями, посадочными
местами,
бытовыми
услугами
и
территориальной доступности объектов
розничной
торговли,
общественного
питания, бытового обслуживания
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2.

Приведение количества нестационарных
Отдел потребительского Упорядочение
размещения
объектов торговли на территории города
рынка Администрации
нестационарных торговых объектов на
Смоленска в соответствие с утвержденной
города Смоленска
территории города Смоленска
схемой
Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке

1.

Защита и поддержка интересов местных
Отдел потребительского Дегустации
в
магазинах
города
товаропроизводителей, создание условий
рынка Администрации
(постоянно)
для освоения и внедрения новых видов
города Смоленска
продукции
Проведение выставок-ярмарок товаров 2018-2020
Ежегодное проведение выставок-ярмарок
Не требуется
смоленских производителей
(не менее 3-х) и информирование
населения об их проведении
Оказание комплексной рекламной и
информационной
поддержки
местным
товаропроизводителям
в
вопросах
продвижения продукции на внутреннем и
внешнем рынке
Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка

2.
3.

1.

2.

Актуализация действующих нормативных 2018-2020
актов в сфере потребительского рынка и
внесение соответствующих изменений
Подготовка
проектов
нормативных
правовых актов города Смоленска по
основным вопросам в области потребительского рынка

Не требуется

Отдел потребительского
рынка Администрации
города Смоленска

Внесение изменений в нормативные
правовые акты по мере необходимости
Разработка нормативных правовых актов
в сфере потребительского рынка

3. Развитие городского рынка труда
Задача 1. Создание новых рабочих мест
1.

2.

Сопровождение инвестиционных проектов, 2018-2020
предусматривающих
создание
новых
рабочих мест
Информирование предпринимателей города
Смоленска и инвесторов о мерах поддержки
за счет средств бюджетов всех уровней

Не требуется

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Увеличение налоговых отчислений
бюджеты всех уровней.
Создание новых рабочих мест

в

Задача 2. Достижение соответствия профессионально-квалификационного состава рабочей силы изменяющимся производственным требованиям
1.

Профессиональное
обучение
и 2018-2020
дополнительное
профессиональное
образование безработных граждан

Областной бюджет:
финансирование не
определено

СОГКУ «Центр
занятости населения
города Смоленска»

Подготовка
профессиональноквалифицированных кадров
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2.

3.

Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования незанятых граждан, которым в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность
4. Улучшение инвестиционного климата
Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды

1.

2.

3.

4.

Рассмотрение инвестиционных проектов на
городской
межведомственной
инвестиционной комиссии
Обеспечение
оперативной
связи
и
эффективного взаимодействия инвесторов с
Администрацией Смоленской области
Реализация мероприятий по модернизации
уличного освещения в городе Смоленске в
рамках заключенного Соглашения о
сотрудничестве между Администрацией
города Смоленска и инвестором
Проведение
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов города
Смоленска и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов города
Смоленска, принятых Главой города
Смоленска,
Администрацией
города
Смоленска,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности (количество планируемых к
проведению процедур:2018 год -32, 2019 год
– 35, 2020 год – 37)

2018-2020

Не требуется

2018-2020

Не требуется

2018

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
300,000

2018-2020

Не требуется

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Рост инвестиций в основной капитал и
привлечение финансовых средств в
реальный сектор экономики

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Проведение светотехнического аудита
текущей системы уличного освещения

Снижение административных барьеров
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности
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Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности города, формирование и продвижение имиджа города, привлекательного для инвестиций
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Разработка электронных презентаций города
Смоленска
Разработка и издание информационносправочных,
аналитических
пособий,
методических
и
презентационных
материалов,
посвященных
вопросам
развития МСП на территории города
Смоленска и инвестиционному потенциалу
города
Продвижение города и инвестиционных
площадок
на
презентационных
мероприятиях
на
отечественных
и
зарубежных площадках

2018-2020

Распространение
презентационных
материалов о городе Смоленске, отдельных
инвестиционных проектов, информационнорекламных материалов в СМИ, на
официальном сайте Администрации города
Смоленска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.
Подготовка паспортов инвестиционных
площадок для размещения новых объектов,
формирование
и
ведение
реестра
инвестиционных площадок
Подготовка инвестиционного паспорта
города Смоленска по итогам отчетного года
Формирование ежегодного плана создания
объектов
инфраструктуры
в
городе
Смоленске

2018-2020

Не требуется
Бюджет города
Смоленска: 340,000,
в т.ч.:
190,000 - 2018 год
75,000 - 2019 год
75,000 - 2020 год
Бюджет города
Смоленска: 300,000,
в т.ч.:
100,000 - 2018 год
100,000 - 2019 год
100,000 - 2020 год
Не требуется

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Рост инвестиций в основной капитал и
привлечение финансовых средств в
реальный сектор экономики

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Рост инвестиций в основной капитал и
привлечение финансовых средств в
реальный сектор экономики

Задача 3. Формирование административных и финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций
1.

Информационно-консультационная деятельность
по
предоставлению
инвестору
требуемой информации об условиях,
возможностях
и
перспективах
инвестирования в Смоленске

2018-2020

Не требуется

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Рост инвестиций в основной капитал и
привлечение финансовых средств в
реальный сектор экономики
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Разработка и постоянное совершенство- 2018-2020
Не требуется
вание нормативных актов по регулированию
инвестиционной деятельности в городе,
определяющих ответственность, права и
льготы инвесторов
3.
Предоставление муниципальной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим свою деятельность на
территории
города
(сопровождение
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна», предоставление муниципальных гарантий)
Задача 4. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города Смоленска по принципу «одного окна»
1.
Проведение совещаний и презентаций 2018-2020
Не требуется
Управление инвестиций Рост инвестиций в основной капитал и
инвестиционных проектов, планируемых к
Администрации города привлечение финансовых средств в
реализации
Смоленска,
реальный сектор экономики
заинтересованные
структурные
подразделения
Администрации города
Смоленска
2.
Развитие
инфраструктуры
парка 2018-2019 Внебюджетные средства: Управление инвестиций Формирование комфортных условий для
«Соловьиная роща»
Администрации города отдыха горожан и гостей города
100000,000,
в т.ч.:
Смоленска,
Смоленска, а также приспособление
100000,000 - 2018 год
Управление дорожного инфраструктуры
парка
для
хозяйства и
маломобильных групп населения
строительства
Администрации города
Смоленска, МКУ
«Строитель», АНО «Парк
культуры и отдыха
«Соловьиная роща»
3.
Оборудование горнолыжной трассы для
2018
Внебюджетные средства: Управление инвестиций Привлечение жителей и гостей города
занятий спортом и проведения досуга
Администрации города Смоленска к занятиям горнолыжным
10000,000,
жителей и гостей города по адресу:
в т.ч.:
Смоленска,
спортом.
г.
Смоленск,
ул.
Исаковского
10000,000 - 2018 год
управление
Возможность организации межмунициул. Покровского
имущественных,
пальных соревнований по горнолыжному
земельных и жилищных спорту.
отношений
Возможность обучения детей катанию на
Администрации города горных лыжах
Смоленска
2.
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Привлечение инвесторов для заключения
энергосервисных контрактов на оказание
услуг, направленных на энергосбережение и
повышение энергоэффективности использования тепловой энергии в бюджетных
учреждениях города Смоленска
Привлечение инвесторов для заключения
энергосервисных контрактов на оказание
услуг, направленных на энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
при
эксплуатации
объектов
внутреннего
освещения
Привлечение инвесторов для заключения
энергосервисных контрактов на оказание
услуг, направленных на энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
при
эксплуатации
объектов
наружного
освещения на территории города Смоленска

2018-2020

2018-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
200000,000,
в т.ч.:
200000,000 - 2018 год

7.

Внедрение автоматизированной системы
учета поездок и безналичной оплаты
проезда на муниципальном транспорте

2018-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
25000,000

8.

Изучение лучших практик, разработка
нормативной правовой базы в соответствии
с федеральными законами:
- от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве
в
Российской
Федерации
и
внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

2018-2020

Не требуется

4.

5.

6.

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
финансирование не
определено
Внебюджетные средства
(средства инвестора):
финансирование не
определено

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска
Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
комитет по транспорту и
связи Администрации
города Смоленска,
МУП «Автоколонна1308», МУТТП
г. Смоленска
Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Экономия энергетических ресурсов и
повышение
энергетической
эффективности на нужды отопления
бюджетных учреждений
Внедрение
энергосберегающих
инновационных светодиодных технологий
и систем управления и контроля за
внутренним и уличным освещением.
Снижение эксплуатационных расходов и
расходов
на
электроэнергию
по
внутреннему и уличному освещению

Улучшение
качества
обслуживания
населения
в
сфере
пассажирских
перевозок.
Учет поездок, совершенных льготными
категориями граждан, и возмещение
муниципальным
предприятиям
выпадающих
доходов
за
реально
оказанные услуги по перевозке льготных
категорий пассажиров
Возможность
сотрудничества
с
потенциальными инвесторами в рамках
нормативной
правовой
базы
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
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9.

Привлечение инвесторов для реализации
мероприятий по модернизации системы
освещения в рамках энергосервисного
контракта мест общего пользования в
многоквартирных домах на территории
города Смоленска

2019-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

10.

Привлечение инвесторов для реализации
мероприятий,
направленных
на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
использования энергетических ресурсов на
отопление многоквартирных домов

2019-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

11.

Организация и использование на платной
основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
местного значения в границах города
Смоленска

2018-2020

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
31075,000

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска
Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска
Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска,
Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации города
Смоленска,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Смоленской области

Снижение потребления электроэнергии
без первоначальных вложений средств.
Отсутствие затрат на обслуживание
оборудования после модернизации.
Отсутствие расходов на утилизацию
светильников
Экономия энергосервисных ресурсов при
отоплении многоквартирных домов

Упорядочение городского парковочного
пространства на территории города
Смоленска.
Увеличение доходной части бюджета

