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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2018 №344-адм

Об олимпиаде по основам местного
самоуправления в 2018 году
В соответствии с муниципальной программой «Молодежная
политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска
от 27.09.2017 № 2589-адм, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по местному самоуправлению Администрации
города Смоленска совместно с управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска организовать проведение олимпиады по основам местного самоуправления и подведение ее итогов в феврале-марте 2018 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение об олимпиаде по основам местного самоуправления в 2018 году (приложение № 1).
2.2. Состав судейской коллегии олимпиады по основам местного самоуправления в 2018 году (приложение № 2).
3. Финансирование расходов на выплату денежных премий
победителям олимпиады по основам местного самоуправления

в 2018 году осуществлять за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы
«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы.
4. Признать постановление Администрации города Смоленска от 28.02.2011 № 326-адм «Об
олимпиаде по основам местного самоуправления и учреждении премий ее участникам» утратившим силу.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
6. Комитету по информационной политики Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							

2

В.А. Соваренко

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 08.02.2018 № 344-адм
ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде по основам местного самоуправления в 2018 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения олимпиады по основам местного самоуправления (далее – олимпиада) в 2018 году и подведения ее итогов.
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в целях:
- формирования у обучающихся политической культуры, гражданской зрелости;
- выявления на практике знаний основ местного самоуправления;
- определения практических потребностей обучающихся в знаниях и навыках, необходимых
для полноценного участия в осуществлении местного самоуправления;
- предоставления обучающимся возможности проявить коммуникативные способности, свои
умения в области сбора, анализа, синтеза различных фактов, мнений, оценок;
- создания условий обучающимся для проведения дискуссии, обмена мнениями между своими сверстниками и взрослыми, в которых участники олимпиады смогут проявить умения аргументированно доказывать свою точку зрения, прислушиваться к чужим оценкам.
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
Участниками олимпиады являются команды обучающихся 10-11-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений города Смоленска (от каждой школы представляется одна команда в составе 5 человек).
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Олимпиада организуется и проводится комитетом по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска совместно с управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.
4.2. Для подведения итогов олимпиады формируется судейская коллегия олимпиады (далее –
судейская коллегия).
Состав судейской коллегии утверждается постановлением Администрации города Смоленска.
Решение об итогах каждого из этапов олимпиады оформляется в виде протокола судейской
коллегии.
4.3. Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска осуществляет
следующие функции:
- подготовка методических материалов по проведению олимпиады;
- определение тем этапов олимпиады;
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- обеспечение работы судейской коллегии;
- организация и проведение каждого из этапов олимпиады;
- подготовка проекта распоряжения Администрации города Смоленска о присуждении победителям олимпиады денежных премий;
- организация награждения победителей олимпиады.
4.4. Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска осуществляет следующие функции:
- информирование участников о темах и правилах проведения этапов олимпиады;
- обеспечение сбора эссе;
- информирование команд о времени и месте проведения этапов олимпиады.
5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Олимпиада проводится в три этапа в феврале-марте 2018 года.
5.2. 1-й этап – конкурс эссе.
Тема эссе предлагается комитетом по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска. Эссе представляются в напечатанном виде на бумажном носителе. Объем работы –
не более 2 страниц формата А4 (интервал – 1,5; шрифт – № 14 Times New Roman). На титульном
листе работы указываются: наименование команды, тема работы, наименование муниципального
общеобразовательного учреждения, Ф.И.О. членов команды, Ф.И.О. учителя, занимавшегося подготовкой команды к участию в олимпиаде. Работы собираются управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и передаются на рассмотрение судейской
коллегии, которая отбирает 6 лучших эссе. Работы оцениваются по десятибалльной шкале.
Критериями оценки эссе являются:
- соответствие работы теме;
- полнота раскрытия темы;
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.
5.3. 2-й этап – конкурс на знание Устава города Смоленска.
Во втором этапе участвуют 6 команд, отобранных судейской коллегией в ходе первого этапа.
В конкурсе команду представляет капитан. Остальные члены команды участвуют в обсуждении
ответов на вопросы.
Конкурс проходит в следующем порядке. Каждой команде поочередно предоставляется право
ответа на вопрос. Капитан выбирает тему вопроса и его стоимость (чем сложнее вопрос, тем выше
его стоимость). Командам предлагается 4 темы, в каждой из которых содержится 6 вопросов. На
каждый вопрос предлагается 4 варианта ответов.
После выбора вопроса команде дается 15 секунд на обсуждение, после чего капитан называет
верный, по мнению команды, вариант ответа. В случае правильного ответа команда получает количество баллов, равное стоимости вопроса.
Если команда не отвечает на вопрос или отвечает неверно, баллы на счет команды не зачисляются, правильный вариант ответа на вопрос называет ведущий, а право ответа на вопросы переходит к следующей команде.
Подсчет баллов производится судейской коллегией. По итогам конкурса 3 команды, набравшие максимальное количество баллов, выходят в третий этап. В случае равенства количества
баллов на счету двух команд в третий этап проходит команда, получившая большее количество
баллов за конкурс эссе.
5.4. 3-й этап – дебаты кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета.
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В третьем этапе участвуют 3 команды, набравшие максимальное количество баллов в ходе
второго этапа.
Дебаты предполагают участие трех команд, судейской коллегии, секунданта, фиксирующего
время выступлений, и ведущего.
В дебатах команду представляет капитан. Остальные члены команды задают вопросы оппонентам в соответствии с нижеустановленным порядком.
Дебаты проходят в установленном порядке:
1-й этап – вступительное слово капитанов (не более 7 минут на каждое выступление, изложение собственной модели развития города Смоленска, определение первоочередных проблем и
путей их решения);
2-й этап – вопросы судейской коллегии (каждой команде задается 1-2 вопроса, на ответ дается
не более 1 минуты);
3-й этап – вопросы команды оппонентам (задается 1-2 вопроса, на ответ дается не более 1
минуты);
4-й этап – изложение итоговой позиции капитанов (2 минуты на каждую команду, изложение
оставшихся аргументов, указание на слабые стороны позиции оппонентов, заключение).
Каждый из этапов дебатов оценивается судейской коллегией по шкале от 1 до 3 баллов.
Критериями оценки дебатов кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета являются:
- раскрытие темы;
- точность приводимых фактов;
- внутренняя непротиворечивость аргументации;
- применение в доказательной базе нескольких вариантов обоснований и примеров, логичность выступления;
- ораторские качества выступающих;
- лаконичность и четкость вопросов и ответов;
- активность команды.
Судейская коллегия подсчитывает количество баллов, набранных командами в ходе третьего
этапа.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Итоги олимпиады подводятся судейской коллегией, которая определяет команды, занявшие 1, 2, 3-е места в олимпиаде.
6.2. Решение о присуждении мест командам принимается на основании итогов третьего этапа.
6.3. Победители олимпиады награждаются денежными премиями.
6.4. На основании итогового протокола судейской коллегии комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска подготавливает проект распоряжения Администрации
города Смоленска о награждении денежными премиями победителей олимпиады.
6.5. Премиальный фонд олимпиады составляет 20500 рублей.
6.6. Членам команд – победителям олимпиады устанавливаются денежные премии в следующих
размерах:
- 5 премий за 1-е место в размере 1700 рублей каждая;
- 5 премий за 2-е место в размере 1300 рублей каждая;
- 5 премий за 3-е место в размере 1100 рублей каждая.
6.7. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 08.02.2018 № 344-адм
СОСТАВ
судейской коллегии олимпиады по основам местного самоуправления
в 2018 году
Фомичёв
Юрий Олегович
Кирсанов
Евгений Станиславович

- председатель комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, председатель судейской коллегии;
- заместитель председателя комитета – начальник отдела по выборам, противодействию коррупции и развитию совещательных
структур комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, секретарь судейской коллегии.

Члены судейской коллегии:
Азаренков
Денис Александрович
Божанова
Марина Леонидовна
Ульяшова
Елена Александровна
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- заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Смоленска (по согласованию);
- главный специалист отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска;
- начальник отдела организации предоставления муниципальных
услуг и работы с общественными организациями комитета по
местному самоуправлению Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 №594-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 11.10.2017 № 2802-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городе Смоленске», решением 32-й сессии Смоленского городского Совета
V созыва от 22.12.2017 № 537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм, и приложения № 1, 2 к ней:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Исполнители основных мероприятий муниципальной программы» слова
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска» исключить;
- строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансовых средств муниципальной программы составфинансирования му- ляет 1083874,600 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
ниципальной
про- 2018 год – 364046,700 тыс. руб.;
граммы (по годам ре- 2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
ализации и в разрезе 2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
источников финанси- в разрезе источников финансирования:
рования)
средства бюджета Смоленской области 132,900 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 132,900 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
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средства бюджета города Смоленска 936111,700 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 314703,800 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников 147630,000 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 1:
1) в абзаце двадцать первом слова «3327 юных смолян» заменить словами «3560 юных смолян»;
2) в абзаце сорок третьем слова «3,327 тыс. юных смолян» заменить словами «3560 юных смолян», слова «102 творческих коллектива» заменить словами «96 творческих коллективов».
1.2.2. В разделе 3:
1) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации).
Мероприятие предполагает выделение денежных средств из областного бюджета на приобретение
книг для муниципальных библиотек, входящих в состав МБУК «ЦБС» города Смоленска.»;
2) после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- поддержка отрасли культуры (обновление материально-технической базы). В рамках данного основного мероприятия предусматривается приобретение специального оборудования для
детских музыкальных школ и школ искусств.»;
3) абзац двадцать пятый исключить.
1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
1083874,600 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 364046,700 тыс. руб.;
2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета Смоленской области 132,900 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 132,900 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска 936111,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 314703,800 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников 147630,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.

8

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению на
основании решения Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.3. В подпрограмме «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» города Смоленска» на 2018-2020 годы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы строки «Целевые показатели реализации подпрограммы» и
«Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Целевые
показатели 1. Количество посещений муниципальных библиотек.
р е а л и з а ц и и 2. Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы
подпрограммы
информации, часы мужества; учебные, игровые, развлекательные
программы и др.)
3. Исполнение условий соглашения между Департаментом Смоленской
области по культуре и туризму и городом Смоленском о предоставлении
в 2018 году субсидии на поддержку отрасли культуры
Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы составляет
ф и н а н с и р о в а н и я 121989,000 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы
(по 2018 год – 40674,400 тыс. руб.;
годам реализации и 2019 год – 40657,100 тыс. руб.;
в разрезе источников 2020 год – 40657,500 тыс. руб.;
финансирования)
из них:
средства бюджета Смоленской области 117,300 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 117,300 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
120611,700 тыс. руб. - средства бюджета города Смоленска, в том числе:
2018 год – 40137,100 тыс. руб.;
2019 год – 40237,100 тыс. руб.;
2020 год – 40237,500 тыс. руб.;
1260,000 тыс. руб. - внебюджетные источники, в том числе:
2018 год – 420,000 тыс. руб.;
2019 год – 420,000 тыс. руб.;
2020 год – 420,000 тыс. руб.
1.3.2. Таблицу раздела 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3.
Исполнение условий соглашения между
Да
Да
х
х
Департаментом Смоленской области по
культуре и туризму и городом Смоленском
о предоставлении в 2018 году субсидии на
поддержку отрасли культуры
1.3.3. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации).
Мероприятие предусматривает приобретение книг для муниципальных библиотек, входящих в
состав МБУК «ЦБС» города Смоленска за счет средств областного бюджета.».
1.3.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование подпрограммы производится из средств бюджета Смоленской области,
бюджета города Смоленска и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
121989,000 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 40674,400 тыс. руб.;
2019 год – 40657,100 тыс. руб.;
2020 год – 40657,500 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета Смоленской области 117,300 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 117,300 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска - 120611,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 40137,100 тыс. руб.;
2019 год – 40237,100 тыс. руб.;
2020 год – 40237,500 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1260,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 420,000 тыс. руб.;
2019 год – 420,000 тыс. руб.;
2020 год – 420,000 тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Организация культурно-досугового обслуживания населения» на 2018 2020 годы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подфинансирования под- программы, составляет 349561,900 тыс. руб., в том числе:
программы (по годам 2018 год – 117355,900 тыс. руб.;
реализации и в разрезе 2019 год – 116121,000 тыс. руб.;
источников финанси- 2020 год – 116085,000 тыс. руб.;
рования)
из них:
268471,900 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска, в том числе:
2018 год – 90325,900 тыс. руб.;
2019 год – 89091,000 тыс. руб.;
2020 год – 89055,000 тыс. руб.;
81090,000 тыс. руб. – внебюджетные источники,
в том числе:
2018 год – 27030,000 тыс. руб.;
2019 год – 27030,000 тыс. руб.;
2020 год – 27030,000 тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы – средства бюджета города Смоленска и внебюджетные средства (средства от оказания платных
услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации)
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1.4.2. Таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Показатель
Единица
Значение показателя (ед.)
измерения б а з о в о е 2018 год
2019 год
2020 год
значение
1.
Количество проведенных меед.
5495
5565
5602
5654
роприятий
2.
Количество секций, кружков,
ед.
330
338
339
340
творческих коллективов (в
том числе бесплатных)
3.
Количество
коллективов,
ед.
22
22
22
22
имеющих звания «Народный
самодеятельный коллектив»
и «Образцовый самодеятельный коллектив»
4.
Количество лиц, посещаючел.
5000
5340
5350
5370
щих на постоянной основе
секции, кружки, творческие
коллективы
1.4.3. Абзацы второй - четырнадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 349561,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 117355,900 тыс. руб.;
2019 год – 116121,000 тыс. руб.;
2020 год – 116085,000 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета города Смоленска - 268471,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 90325,900 тыс. руб.;
2019 год – 89091,000 тыс. руб.;
2020 год – 89055,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 81090,000 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 27030,000 тыс. руб.;
2019 год – 27030,000 тыс. руб.;
2020 год – 27030,000 тыс. руб.».
1.5. В подпрограмме «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»
на 2018 - 2020 годы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
финансирования под- составляет 13862,000 тыс. руб., в том числе:
программы (по годам 2018 год - 5954,000 тыс. руб.;
реализации и в разрезе 2019 год - 3954,000 тыс. руб.;
источников финанси- 2020 год - 3954,000 тыс. руб.
рования)
Источник финансирования подпрограммы - бюджет города Смоленска
1.5.2. В разделе 1:
1) в абзаце первом слово «развлекательные» заменить словом «досуговые»;
2) в абзаце втором цифры «3327» заменить цифрами «3560»;
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3) в абзаце тринадцатом слова «2 муниципальных кинотеатров» заменить словами «1 муниципального кинотеатра».
1.5.3. Пункты 1, 2 таблицы раздела 2 изложить в следующей редакции:
1. Количество культурно-массовых ед.
94
90
80
80
мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, в т.ч. количество мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности
21
21
21
21
2. Количество участников культур- чел.
70200
67000
57000
57000
но-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры,
в т.ч. количество участников
международных, всероссийских,
1000
900
700
700
городских фестивалей и конкурсов,
из них число ставших лауреатами
100
90
70
70
1.5.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
1) количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры:
- в 2018 году – 47 мероприятий;
- в 2019 году – 37 мероприятий;
- в 2020 году – 37 мероприятий;
2) количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными
учреждениями культуры:
- в 2018 году – 43800 человек;
- в 2019 году – 33800 человек;
- в 2020 году – 33800 человек;
3) количество культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями районов
города Смоленска. Базовый показатель 2017 года - 24 мероприятия. К 2020 году этот показатель не
изменится - 24 мероприятия:
- в 2018 году – 24 мероприятия;
- в 2019 году – 24 мероприятия;
- в 2020 году – 24 мероприятия;
4) количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями
районов города Смоленска. Базовый показатель 2017 года - 6100 человек. К 2020 году этот показатель возрастет до 7600 человек:
- в 2018 году – 7600 человек;
- в 2019 году – 7600 человек;
- в 2020 году – 7600 человек.
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2. Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности:
1) реализация мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности.
Базовый показатель 2017 года - 21 мероприятие. К 2020 году этот показатель не изменится - 21 мероприятие:
- в 2018 году – 21 мероприятие;
- в 2019 году – 21 мероприятие;
- в 2020 году – 21 мероприятие;
2)
количество
участников
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры.
Базовый
показатель 2017 года - 16200 человек. К 2020 году этот показатель не изменится 16200 человек:
- в 2018 году – 16200 человек;
- в 2019 году – 16200 человек;
- в 2020 году – 16200 человек;
3) количество культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями районов
города Смоленска. Базовый показатель 2017 года - 47 мероприятий. К 2020 году этот показатель
возрастет до 49 мероприятий:
- в 2018 году – 49 мероприятий;
- в 2019 году – 49 мероприятий;
- в 2020 году – 49 мероприятий;
4) количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями
районов города Смоленска. Базовый показатель 2017 года - 6100 человек. К 2020 году этот показатель не изменится – 6100 человек:
- в 2018 году – 6100 человек;
- в 2019 году – 6100 человек;
- в 2020 году – 6100 человек;
5) количество мероприятий, проводимых при участии актива ТОС. Базовый показатель 2017
года - 10 мероприятий. К 2020 году этот показатель не изменится - 10 мероприятий:
- в 2018 году – 10 мероприятий;
- в 2019 году – 10 мероприятий;
- в 2020 году – 10 мероприятий.
3. Организация поддержки творческих исполнительских навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях:
1) количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Базовый показатель 2017 года - 22 мероприятия. К 2020 году этот показатель не изменится - 22 мероприятия:
- в 2018 году – 22 мероприятия;
- в 2019 году – 22 мероприятия;
- в 2020 году – 22 мероприятия;
2) количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными
учреждениями культуры. Базовый показатель 2017 года - 7000 человек. К 2020 году этот показатель
не изменится - 7000 человек:
- в 2018 году – 7000 человек;
- в 2019 году – 7000 человек;
- в 2020 году – 7000 человек;
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3) в т.ч. количество участников международных, всероссийских, городских фестивалей:
- в 2018 году – 900 человек;
- в 2019 году – 700 человек;
- в 2020 году – 700 человек;
из них число участников: ставших лауреатами:
- в 2018 году – 90 человек;
- в 2019 году – 70 человек;
- в 2020 году – 70 человек.».
1.5.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13862,000
тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 5954,000 тыс. рублей;
2019 год - 3954,000 тыс. рублей;
2020 год - 3954,000 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы - бюджет города Смоленска.».
1.6. В подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства» на 2018-2020 годы:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1) в строке «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» слова «МБУДО «Детская
музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского г. Смоленска» заменить словами «МБУДО «Детская
музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского» города Смоленска»;
2) строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Количество подведомственных учреждений, подлежащих оснащению музыкальным оборудованием»;
3) строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы составляет 569437,700
финансирования тыс. руб., в том числе:
подпрограммы (по 2018 год – 190498,900 тыс. руб.;
годам реализации 2019 год – 189472,900 тыс. руб.;
и
в
разрезе 2020 год – 189465,900 тыс. руб.,
и с т о ч н и к о в из них:
финансирования)
средства бюджета Смоленской области 15,600 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 15,600 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
504142,100 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска, в том числе:
2018 год – 168723,300 тыс. руб.;
2019 год – 167712,900 тыс. руб.;
2020 год – 167705,900 тыс. руб.;
65280,000 тыс. руб. – внебюджетные источники, в том числе:
2018 год – 21760,000 тыс. руб.;
2019 год – 21760,000 тыс. руб.;
2020 год – 21760,000 тыс. руб.
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1.6.2. В абзаце двенадцатом раздела 1 слова «МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 им.
В.П. Дубровского г. Смоленска» заменить словами «МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 им.
В.П. Дубровского» города Смоленска».
1.6.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Основная цель реализации подпрограммы – повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень педагогического мастерства: количество человек, имеющих высшую квалификационную категорию.
2. Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках).
3. Количество творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов, семинаров).
4. Количество подведомственных учреждений, подлежащих оснащению музыкальным оборудованием.
Количественные характеристики результатов реализации подпрограммы:
1. Увеличение в 2018 - 2020 годах количества человек, имеющих высшую квалификационную
категорию, со 140 чел. до 160 чел.:
в 2018 году – до 148 чел.;
в 2019 году – до 153 чел.;
в 2020 году – до 160 чел.
2. Увеличение в 2018 - 2020 годах количества участников конкурсов и фестивалей, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях, с 2206 чел. до
2267 чел.:
в 2018 году - до 2255 чел.;
в 2019 году - до 2261 чел.;
в 2020 году - до 2267 чел.
3. Увеличение в 2018 - 2020 годах количества творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов, семинаров) с 371 до 397 ед.:
в 2018 году - до 386 ед.;
в 2019 году - до 390 ед.;
в 2020 году - до 397 ед.
4. Увеличение в 2018 году количества детских музыкальных школ и детских школ искусств,
оснащенных специальным оборудованием.».
1.6.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в
детских музыкальных школах города Смоленска (предусмотрена организация учебного процесса
в музыкальных школах города Смоленска).
2. Создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования
в детских школах искусств города Смоленска (предусмотрена организация учебного процесса в
детских школах искусств города Смоленска).
3. Создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования
в детской художественной школе города Смоленска (предусмотрена организация учебного процесса в детской художественной школе города Смоленска).
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4. Поддержка отрасли культуры (обновление материально-технической базы).
В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение
следующих результатов:
1. Увеличение количества человек, имеющих высшую квалификационную категорию, на 20
чел.
2. Увеличение количества участников конкурсов и фестивалей, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях, на 61 чел.
3. Увеличение количества творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов, семинаров) на 26 ед.
4. Увеличение в 2018 году количества детских музыкальных школ и детских школ искусств,
оснащенных специальным оборудованием.».
1.6.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование подпрограммы производится из средств бюджета Смоленской области,
бюджета города Смоленска и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
569437,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 190498,900 тыс. руб.;
2019 год – 189472,900 тыс. руб.;
2020 год – 189465,900 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета Смоленской области - 15,600 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 15,600 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска - 504142,100 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 168723,300 тыс. руб.;
2019 год – 167712,900 тыс. руб.;
2020 год – 167705,900 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 65280,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 21760,000 тыс. руб.;
2019 год – 21760,000 тыс. руб.;
2020 год – 21760,000 тыс. руб.».
1.7. В подпрограмме «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
города Смоленска» на 2018 – 2020 годы:
1.7.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ответственные испол- Управление культуры Администрации города Смоленска, управление
нители
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
подпрограммы
города Смоленска
Исполнители основных Управление культуры Администрации города Смоленска, управление
мероприятий подпро- имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
граммы
города Смоленска
Цель подпрограммы
Создание условий для сохранения, эффективного использования и
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
города Смоленска, и их популяризация

16

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

Целевые показатели ре- 1. Количество инвентаризированных объектов культурного наследия.
ализации подпрограм- 2. Количество объектов культурного наследия, на которых установлемы
ны информационные надписи и обозначения.
3. Количество проведенных мероприятий по сопровождению сайта
«Смоленский маскарон», посвященного объектам культурного наследия
Сроки (этапы) реализа- 2018 - 2020 годы
ции подпрограммы
Объем и источники
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмфинансирования подмы составляет 100,000 тыс. руб., в том числе:
программы (по годам
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
реализации и в разрезе 2019 год – 0,000 тыс. руб.;
источников финансиро- 2020 год – 0,000 тыс. руб.
вания)
Источником финансирования подпрограммы является бюджет города
Смоленска
1.7.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, эффективного использования и
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории города Смоленска, и их популяризация.
Для определения степени реализации цели подпрограммы предполагается использовать целевые показатели подпрограммы:
- количество инвентаризированных объектов культурного наследия;
- количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения;
- количество проведенных мероприятий по сопровождению сайта «Смоленский маскарон»,
посвященного объектам культурного наследия.
Ниже представлены количественные характеристики хода и результатов реализации подпрограммы, решения цели подпрограммы: 		
1. Увеличение количества инвентаризированных объектов культурного наследия с 35 ед. до 43
ед., в том числе по годам:
в 2018 году - до 38 ед.;
в 2019 году - до 41 ед.;
в 2020 году - до 43 ед.
2. Увеличение количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Смоленска, на которых установлены информационные надписи и обозначения, с 83 ед. до 107
ед., в том числе по годам:
в 2018 году - до 91 ед.;
в 2019 году - до 99 ед.;
в 2020 году - до 107 ед.
3. Увеличение количества проведенных мероприятий по сопровождению сайта «Смоленский
маскарон», посвященного объектом культурного наследия, с 3 ед. до 5 ед., в том числе по годам:
в 2018 году - до 4 ед.;
в 2019 году – до 5 ед.
Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние памятников истории и культуры,
будет способствовать их популяризации, рациональному и эффективному использованию, а также сохранению, совершенствованию историко-культурного облика города Смоленска.».

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

17

1.7.3. В разделе 3 пункт 3 исключить.
1.7.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Смоленска. Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 100,000 тыс. руб., в
том числе по годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.».
1.8. Абзацы шестой - тринадцатый «обеспечивающей подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем финансирования из бюджета города Смоленска обеспечивающей подпрограммы составляет 28924,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 9463,500 тыс. руб.;
2019 год – 9551,800 тыс. руб.;
2020 год – 9908,700 тыс. руб.;
из них фонд оплаты труда составляет 27035,800 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 8834,100 тыс. руб.;
2019 год – 8922,400 тыс. руб.;
2020 год – 9279,300 тыс. руб.».
1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 28.02.2018 № 594-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018 – 2020 годы
Базовое Планируемое значение показаЕдини- значение
теля
№
Наименование
ца
показа- (на очередной финансовый год
п/п
показателя
изметеля
и плановый период)
рения
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель муниципальной программы: создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирование и удовлетворение духовных и культурных потребностей населения города Смоленска
1. Количество культурно-досуговых,
Ед.
9976
10063
10100
10159
культурно-массовых и творческих
мероприятий, проводимых в сфере
культуры муниципальными бюджетными учреждениями культуры
и муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования
2. Количество участников мероприя- Чел.
532661
529855
519876
519907
тий
3. Уровень педагогического мастерства Чел.
140
148
153
160
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска» на 2018
– 2020 годы
4. Количество проведенных мероприяЕд.
3930
3935
3940
3945
тий
(книжные выставки, часы информации, часы мужества; учебные, игровые, развлекательные программы и
др.)
5. Количество посе-щений мунициЕд.
441555
441560
441565
441570
пальных библиотек
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6.

Исполнение условий соглашения Да/нет
Да
Да
х
х
между Департаментом Смоленской
области по культуре и туризму и
городом Смоленском о предоставлении в 2018 году субсидии на поддержку отрасли культуры
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания населения» на 2018 – 2020 годы
7. Количество проведенных мероприяЕд.
5495
5565
5602
5654
тий
8. Количество секций, кружков, творЕд.
330
338
339
340
ческих коллективов (в том числе бесплатных)
9. Количество кол-лективов, имеющих
Ед.
22
22
22
22
звания «Народный самодеятельный
коллектив» и «Образ-цовый самодея-тельный коллектив»
10. Количество лиц, посещающих на по- Чел.
5000
5340
5350
5370
стоянной основе секции, кружки,
творческие коллективы
Подпрограмма 3 муниципальной программы «Совершенствование организации
массовой работы в городе Смоленске» на 2018 – 2020 годы
11. Количество
куль-турно-массовых Ед.
94
90
80
80
меро-приятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры,
в т.ч. коли-чество мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности
21
21
21
21
12. Количество участников культурно- Чел.
70200
67000
57000
57000
массовых мероприятий,
проводимых муниципальными учреждениями культуры,
1000
900
700
700
в т.ч. количество участников международных, всероссийских, городских
фестивалей и конкурсов,
100
90
70
70
из них число ставших лауреатами
13. Количество
культурно-массовых Ед.
73
73
73
73
мероприятий,
проводимых
администрациями районов города
Смоленска
14. Количество участников культурно- Чел.
13700
13700
13700
13700
массовых мероприятий, проводимых администрациями районов города Смоленска
15. Количество мероприятий, проводиЕд.
10
10
10
10
мых при участии актива ТОС
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Подпрограмма 4 муниципальной программы «Организация предоставления дополнительного
образования в сфере культуры» на 2018 – 2020 годы
16. Уровень педагогического мастер- Чел.
140
148
153
160
ства: количество человек, имеющих
высшую квалификационную категорию
17. Количество детей, участвующих в Чел.
2206
2255
2261
2267
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках)
18. Количество творческих мероприяЕд.
371
386
390
397
тий (фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов,
семинаров)
19. Количество подведомственных учЕд.
1
1
х
х
реждений, подлежащих оснащению
музыкальным оборудованием
Подпрограмма 5 муниципальной программы «Сохранение, охрана и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска» на 2018 – 2020 годы
20. Количество инвентаризированных
Ед.
35
38
41
43
объектов культурного наследия
21. Количество объектов культурного
Ед.
83
91
99
107
наследия, на которых установлены
информационные надписи и обозначения
22. Количество проведенных мероприяЕд.
3
4
5
х
тий по сопровождению сайта «Смоленский маскарон», посвященного
объектам культурного наследия
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«Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018 – 2020 годы
№
Наименование
Исполнитель
Источник
Объем средств на реализацию муниципальной Планируемое значение
п/п
мероприятия
финанси- программы на очередной финансовый год и пла- показателя реализации
рования
новый период
муниципальной про(расши(тыс. руб.)
граммы на очередной
фровать)
финансовый год и плановый период
2018
2019
2020
всего
2018 год
2019 год
2020 год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель муниципальной программы: создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирование и удовлетворение духовных и культурных потребностей населения города Смоленска
2. Подпрограмма 1 «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска» на 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы 1: совершенствование организации деятельности и качества предоставления услуг МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 1: организационное и материально-техническое обеспечение МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска, в том числе формирование библиотечного фонда
2.1. Количество посеще441560 441565 441570
ний муниципальных
библиотек (ед.)

ПЛАН
реализации муниципальной программы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 28.02.2018 № 594-адм
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16 МАРТА
2018 г.
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0,000

1485,200

38594,144

375,700
47,756

34,300
40127,100

200,000

4455,600

115782,744

1122,700
143,356

102,300
120581,700

40227,100

34,000

47,800

376,000

38594,100

1485,200

100,000

40227,500

34,000

47,800

371,000

38594,500

1485,200

100,000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Внебюд1225,000
410,000
410,000
405,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 1: расширение форм и методов библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей муниципальных библиотек

2.2. Пополнение периоМБУК
Бюджет
дическими печатны«Централигорода
ми документами
зованная библи- Смоленска
отечная система»
города Смоленска
2.3. Пополнение иными
МБУК
Бюджет
печатными (книги,
«Централигорода
брошюры) и элек- зованная библи- Смоленска
тронными докумен- отечная система»
тами
города Смоленска
2.4. Организация работы
МБУК
Бюджет
МБУК «Централи«Централигорода
зованная библиотеч- зованная библи- Смоленска
ная система» города отечная система»
Смоленска
города Смоленска Внебюджетные
средства
2.5. Приобретение спеМБУК
Бюджет
циализирован-ного
«Централигорода
оборудования и про- зованная библи- Смоленска
грам-много обеспе- отечная система»
чения
города Смоленска Внебюджетные
средства
Итого по основному меБюджет
роприятию 1 цели подгорода
программы 1
Смоленска
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10,000

10,000

10,000

35,000

30,000

-

30,000

-

10,000

10,000

10,000

-

10,000

15,000

10,000

-

х

х

х

3935

х

х

х

3940

х

х

х

3945

Внебюд35,000
10,000
10,000
15,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 1: поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации)
2.8. Исполнение условий
да
х
х
соглашения
между
Департаментом
Смоленской области
по культуре и туризму
и городом Смоленском
о предоставлении в
2018 году субсидии на
поддержку
отрасли
культуры (да/нет)

2.6. Количество проведенных мероприятий
(книжные выставки,
часы информации,
часы мужества; учебные, игровые, развлекательные программы и др.) (ед.)
2.7. Реализация тематиМБУК
Бюджет
ческих проектов и ак«Централигорода
ций (в том числе про- зованная библи- Смоленска
екта «Организация отечная система»
досуга жителей горо- города Смоленска Внебюдда Смоленска», акции
жетные
«Библионочь», цикла
средства
мероприятий «Читай,
Смоленск!»)
Итого по основному
Бюджет
мероприятию 2 цели
города
подпрограммы 1
Смоленска
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Бюджет
Смоленской
области

117,300

117,300

117,300

117,300

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

3.1. Количество проведенных мероприятий (предусмотрено
освоение новых театральных технологий) (ед.)

-

-

-

-

235

236

237

Бюджет
120611,700 40137,100 40237,100 40237,500
х
х
х
города
Смоленска
Внебюд1260,000
420,000
420,000
420,000
х
х
х
жетные
средства
Бюджет
117,300
117,300
х
х
х
Смоленской
области
121989,000 40674,400 40657,100 40657,500
х
х
х
3. Подпрограмма 2 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» на 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы 2: организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 2: пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра

Всего по подпрограмме 1

Итого по основному
мероприятию 3 цели
подпрограммы 1

Бюджет
2.9. Пополнение книжМБУК
Смоленской
ных фондов МБУК
«Централиобласти
«Централизованная зованная библибиблиотечная
си- отечная система»
стема»
города города Смоленска
Смоленска
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4050,000
20510,256

61530,768

20510,256

12150,000

61530,768

20510,256

4050,000

20510,256

20510,256

4050,000

20510,256

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Внебюд12150,000
4050,000
4050,000
4050,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 2: расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха,
домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
3.3. Количество прове3305
3340
3390
денных мероприятий
(установка объектов
парковой
инфраструктуры и т.д.) (ед.)
3.4. Количество секций,
338
339
340
кружков, творческих
коллективов (в том
числе бесплатных)
(ед.)
3.5. Количество
кол22
22
22
лективов, имеющих
звания «Народный
самодеятельный коллектив» и
«Образцовый самодеятельный коллектив» (ед.)

3.2. Организация обеспеМБУК
Бюджет гочения культурно-досу- «Смоленский карода
гового обслуживания
мерный
Смоленска
населения театром
театр»
Внебюджетные
средства
Итого по основному
Бюджет гомероприятию 1 цели
рода
подпрограммы 2
Смоленска
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МБУК «ЦПКиО
«Лопатинский
сад»
города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска
Внебюджетные
средства
Бюджет города
Смоленска

МБУК «Дом
культуры
«Сортировка»
г. Смоленска
Внебюджетные
средства

Внебюджетные
средства
Бюджет города
Смоленска

Внебюджетные
средства
МБУК «Дом куль- Бюджет готуры»
рода
пос. Миловидово Смоленска

3.8. Организация обеспе- МБУК Дом кульчения культурно-досу- туры «Шарм» гогового обслуживания рода Смоленска
населения домами и
центрами культуры

3.6. Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
(чел.)
3.7. Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения парком
культуры и отдыха

3900,000

22102,353

1300,000

7560,753

180,000

6060,034

17680,102

540,000

10000,000

30000,000

14903,300

7600,000

22800,000
35218,540
44644,900

4146,571

-

12347,900
12439,713

-

1300,000

7270,800

180,000

5810,034

10000,000

117183,32
14883,300

7600,000

4117,900
4146,571

-

1300,000

7270,800

180,000

5810,034

10000,000

14858,300

7600,000

4200,000
4146,571

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

5370

х

5350

х

5340

28

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

800,000
7595,370

2300,000
11758,600

22486,110

6900,000
35242,800

14795,816

2400,000

43359,554

11747,600

2300,000

7445,370

800,000

14281,869

11736,600

2300,000

7445,370

800,000

14281,869

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Внебюд1350,000
450,000
450,000
450,000
х
х
х
жетные
средства
Итого по основному
Бюджет го- 197955,532 66820,444 65585,544 65549,544
х
х
х
мероприятию 2 цели
рода
подпрограммы 2
Смоленска
Внебюд67890,000
22630,000 22630,000 22630,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 2: развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного
на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария

МБУК Дом куль- Бюджет готуры микрорайорода
на Гнездово горо- Смоленска
да Смоленска
Внебюджетные
средства
МБУК
Бюджет го«Культурный
рода
центр
Смоленска
«Заднепровье» г.
Смоленска
Внебюджетные
средства
МБУК «Центр
Бюджет гокультуры»
рода
Смоленска
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МБУК
«Планетарий»
города
Смоленска

Внебюджетные
средства
Бюджет
города
Смоленска
Внебюджетные
средства

Внебюджетные
средства
Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

90325,900
27030,000

81090,000

350,000

2995,200

350,000

2995,200

-

268471,900

1050,000

8985,600

1050,000

8985,600

-

27030,000

89091,000

350,000

2995,200

350,000

2995,200

-

27030,000

89055,000

350,000

2995,200

350,000

2995,200

-

х

х

х

х

х

х

2025

х

х

х

х

х

х

2026

349561,900 117355,900 116121,000 116085,000
х
х
4. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы 3: создание условий для массового отдыха различных
категорий населения в городе Смоленске
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 3: организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

Всего по подпрограмме 2

Итого по основному
мероприятию 3 цели
подпрограммы 2

3.9. Количество проведенных мероприятий
(апробация новых
лекторских
программ, внедрение новых форм и методов
при проведении познават. прогр.) (ед.)
3.10 Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания
населения планетарием

х

х

х

х

х

х

х

2027
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4.1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, в т.ч. количество
мероприятий патриотической, гражданской, исторической
направленности (ед.)
4.2. Количество участников культурно-массовых мероприятий,
проводимых муниципальными учреждениями культуры, в
т.ч. количество участников международных, всероссийских,
городских фестивалей и конкурсов, из
них число ставших
лауреатами (чел.)
4.3. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями районов города
Смоленска (ед.)
4.4. Количество участников
культурномассовых мероприятий, проводимых
администрациями районов города
Смоленска (чел.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7600

24

43800

47

7600

24

33800

37

7600

24

33800

37
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120,000
61,000

231,000

480,000

360,000
183,000

МБУК ДК микрорайона Гнездово
города Смоленска
МБУК ДК пос.
Миловидово
МБУК
«Смоленский камерный театр»
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска

160,000

77,000

3860,000

7580,000

МБУК ДК
«Шарм» города
Смоленска

18,000

30,000

54,000

90,000

МБУК «ЦБС» города Смоленска

4.5. Реализация
мероУправление
Бюджет
приятий по органикультуры
города
зации и проведению Администрации Смоленска
городских культур- города Смоленска
но-массовых мероприятий
МБУК «КЦ
«Заднепровье»
г. Смоленска

61,000

120,000

160,000

77,000

1860,000

18,000

30,000

61,000

120,000

160,000

77,000

1860,000

18,000

30,000

х

х

х

х

х

х
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152,000

410,000

1230,000

160,000

456,000

480,000

410,000

152,000

160,000

410,000

152,000

160,000

х

х

х

х

х

х

Итого по основному
11144,000
5048,000
3048,000
3048,000
х
х
мероприятию 1 цели
подпрограммы 3
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 3: организация и проведение мероприятий патриотической,
гражданской, исторической направленности
4.6. Количество культур21
21
но-массовых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, в т.ч. количество
мероприятий патриотической, гражданской, исторической
направленности (ед.)
4.7. Количество участни16200 16200
ков культурно-массовых мероприятий,
проводимых муниципальными учреждениями культуры (
чел.)

Администрация
Ленинского района города
Смоленска
Администрация
Заднепровского
района города
Смоленска
Отдел потребительского рынка
Администрации
города Смоленска

16200

21

х

х

х

х
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МБУК ДК пос.
Миловидово)
Администрация
Бюджет
Промышленного города Сморайона города
ленска
Смоленска

4.8. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями районов города
Смоленска (ед.)
4.9 Количество участников
культурномассовых мероприятий, проводимых
администрациями районов города
Смоленска ( чел.)
4.10. Количество
мероприятий,
проводимых при участии актива ТОС
(ед.)
4.11. Реализация
мероУправление
Бюджет
культуры
города Смоприятий патриотической,
граждан- Администрации
ленска
ской,
города Смоленска
исторической
на(МБУК ДК
правленности
«Шарм» города
Смоленска,

84,000

252,000

40,000

120,000

310,000

-

-

930,000

-

-

-

-

84,000

310,000

40,000

-

-

-

84,000

310,000

40,000

-

-

-

х

х

х

х

10

6100

49

10

6100

49

х

х

10

6100

49
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культурно-массовых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры,
в т.ч. количество участников международных,
всероссийских, городских
фестивалей, из них число
участников, ставших лауреатами (чел.)

700
70

900
90

70

700

Администрация
Бюджет
24,000
8,000
8,000
8,000
х
х
х
Ленинского райо- города Смона города
ленска
Смоленска
Администрация
Бюджет
48,000
16,000
16,000
16,000
х
х
х
Заднепровского города Сморайона города
ленска
Смоленска
Комитет по
Бюджет
189,000
63,000
63,000
63,000
х
х
х
местному само- города Смоуправлению
ленска
Администрации
города Смоленска
Итого по основному
Бюджет
1563,000
521,000
521,000
521,000
х
х
х
мероприятию 2 цели
города Смоподпрограммы 3
ленска
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 3: организация поддержки творческих исполнительских навыков и достижений
через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов в мастер-классах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
4.12. Количество
куль22
22
22
турно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры (ед.)
4.13. Количество участников
7000
7000
7000
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4.14. Реализация
мероприятий по поддержке творческих
исполнительских навыков и достижений
через участие учреждений культуры,
творческих коллективов, солистов в
мастер-классах, фестивалях, конкурсах
и других мероприятиях

Управление
Бюдже т
культуры
г о р о д а
Администрации Смоленска
города
Смоленска:
МБУДО «Детская
музыкальная
школа № 1 имени
М.И. Глинки» города Смоленска
МБУДО «Детская
школа искусств
имени М.А.
Балакирева» города Смоленска
МБУДО «Детская
школа искусств
№ 3 им. О.Б.
Воронец» города
Смоленска,
МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 5 им. В.П.
Дубровского»
города Смоленска
МБУДО «Детская
школа искусств
№ 6»
города Смоленска
135,000

10,000

10,000

10,000

10,000

405,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

135,000

10,000

10,000

10,000

10,000

135,000

х

х

х
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15,000

90,000

10,000

70,000

15,000

270,000

30,000

210,000

45,000

10,000

45,000

30,000

15,000

70,000

10,000

90,000

15,000

10,000

15,000

70,000

10,000

90,000

15,000

10,000

Итого по основному
1155,000
385,000
385,000
385,000
х
х
х
мероприятию 3 цели
подпрограммы 3
Всего по подпрограмме 3
13862,000
5954,000
3954,000
3954,000
х
х
х
5. Подпрограмма 4 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы 4: повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства

МБУДО «Детская
школа искусств
№ 7»
города
Смоленска
МБУДО «Детская
школа искусств
№ 8 им. Д.С.
Русишвили» города Смоленска
МБУДО «Детская
художественная
школа им. М.К.
Тенишевой» города Смоленска
МБУК Дом культуры «Шарм»
города
Смоленска
МБУК
«Культурный
центр
«Заднепровье»
г. Смоленска
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
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Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах города Смоленска
53
55
56
5.1. Уровень педагогического мастерства преподавателей музыкальных школ: количество
человек, имеющих высшую квалификационную категорию (чел.)
5.2. Количество детей,
678
681
683
участвующих в творческих мероприятиях музыкальных
школ (конкурсы,
фестивали) (чел.)
5.3. Количество творческих
86
88
90
мероприятий, проводимых музыкальными
школами (фестивали,
конкурсы, концертные
программы, мастерклассы) (ед.)
5.4. Организация учеб- МБУДО «Детская Бюджет 121143,750 40381,250 40381,250 40381,250
х
х
х
ного процесса в дет- м у з ы - к а л ь н а я города Смоских музыкальных школа № 1 имени
ленска
школах
М.И. Глинки» го- Внебюд- 12000,000
4000,000
4000,000
4000,000
х
х
х
рода Смоленска
жетные
средства
МБУДО «Детская Бюджет 62066,496
20689,117 20688,831 20688,548
х
х
х
м у з ы - к а л ь н а я города Смошкола № 5 им.
ленска
В.П. Дубровско- Внебюд- 6300,000
2100,000
2100,000
2100,000
х
х
х
го» города Сможетные
ленска
средства
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Бюджет 183210,246 61070,367 61070,081 61069,798
х
х
х
города Смоленска
Внебюд- 18300,000
6100,000
6100,000
6100,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских школах искусств города Смоленска
5.5. Уровень педагоги78
80
84
ческого мастерства
преподавателей
школ искусств: количество человек,
имеющих высшую
квалификационную
категорию (чел.)
5.6. Количество детей,
1201
1202
1204
участвующих в творческих мероприятиях школ искусств
(конкурсы, фестивали) (чел.)
5.7. Количество творче261
262
266
ских мероприятий,
проводимых школами искусств (фестивали, конкурсы, концертные программы,
мастер-классы) (ед.)

Итого по основному мероприятию 1 цели
подпрограммы 4
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5.8. Организация учебного процесса в
детских школах искусств

МБУДО «Детская
Бюджет
школа искусств
города Смоимени М.А. Баленска
лакирева» города
ВнебюдСмоленска
жетные
средства
МБУДО «Детская Бюджет
школа искусств города Смо№ 3 им. О.Б. Воленска
ронец»
Внебюджетные
средства
МБУДО «Детская Бюджет
школа искусств города Смо№ 6» города Смоленска
ленска
Внебюджетные
средства
МБУДО «Детская Бюджет
школа искусств города Смо№ 7» города Смоленска
ленска
Внебюджетные
средства
МБУДО «Детская
Бюджет
школа искусств
города Смо№ 8 им. Д.С. Русиленска
швили» города
ВнебюдСмоленска
жетные
средства
17933,852
2400,000
6261,569
310,000
8832,992
650,000
32399,967
3700,000

7200,000
18784,707
930,000
26493,587
1950,000
97199,901
11100,000

2600,000

7800,000
53785,237

28165,750

83295,650

3700,000

32399,967

650,000

8830,430

310,000

6261,569

2400,000

17928,121

2600,000

27565,150

3700,000

32399,967

650,000

8830,165

310,000

6261,569

2400,000

17923,264

2600,000

27564,750

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Бюджет
279559,082 93594,130 92985,237 92979,715
х
х
х
города Смоленска
Внебюд28980,000
9660,000
9660,000
9660,000
х
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детской художественной школе города Смоленска
5.9. Уровень педагогиБюджет
17
18
20
ческого мастерства
города Смопреподавателей
ленска
детской
художественной
школы:
количество человек,
имеющих высшую
квалификационную
категорию (чел.)
5.10. Количество детей,
Бюджет
376
378
380
участвующих в творгорода Смоческих
мероприяленска
тиях детской художественной школы
(конкурсы, фестивали) (чел.)
5.11. Количество творчеБюджет
39
40
41
города Смоских мероприятий,
проводимых детской
ленска
художественной
школой (фестивали,
конкурсы, концертные программы, мастер-классы) (ед.)

Итого по основному мероприятию 2 цели
подпрограммы 4
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МБУДО «Детская Бюджет
41372,772
14058,803 13657,582 13656,387
х
х
художественная города Смошкола им. М.К.
ленска
Тенишевой» горо- Внебюд18000,000
6000,000
6000,000
6000,000
х
х
да Смоленска
жетные
средства
Итого по основному мероБюджет
41372,772
14058,803 13657,582 13656,387
х
х
приятию 3 цели
города Смоподпрограммы 4
ленска
Внебюд18000,000
6000,000
6000,000
6000,000
х
х
жетные
средства
Основное мероприятие 4 цели подпрограммы 4: поддержка отрасли культуры (обновление материально-технической базы)
5.13. Количество подве1
х
домственных учреждений, подлежащих
оснащению музыкальным оборудованием (ед.)
5.14. Приобретение спеМБУДО
Бюджет
15,600
15,600
х
х
циального оборудо- «Детская музы- Смоленской
вания для детских кальная школа
области
музыкальных школ
№ 5 им. В.П.
и школ искусств
Дубровского» города Смоленска
Итого по основному мероБюджет
15,600
15,600
х
х
приятию 4 цели
Смоленской
подпрограммы 4
области

5.12. Организация учебного процесса в детской художественной школе

х

х

х

х

х

х

х
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Бюджет
504142,100 168723,300 167712,900 167705,900
х
х
х
города Смоленска
Внебюджет- 65280,000
21760,000 21760,000 21760,000
х
х
х
ные средства
Бюджет
15,600
15,600
х
х
х
Смоленской
области
569437,700 190498,900 189472,900 189465,900
х
х
х
6. Подпрограмма 5 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска» на 2018 – 2020 годы
Цель 1 подпрограммы 5: создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска, и их популяризация
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 5: выявление бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Смоленска, разграничение права собственности на них и размещение на объектах культурного наследия, являющихся
муниципальной собственностью, информационных надписей и обозначений, предусмотренных законодательством Российской Федерации
6.1. Количество инвен38
41
43
таризированных
объектов культурного наследия (ед.)
6.2. Количество объек91
99
107
тов культурного наследия, на которых
установлены информационные надписи
и обозначения (ед.)

Всего по подпрограмме 4
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x
x
x
6.3. Мероприятия по
Управление иму- Б ю д ж е т
г о р о д а
оформлению права щественных,
Смоленска
муниципальной
земельных и
собственности и ин- жилищных отвентаризации объ- ношений Администрации города
ектов культурного
Смоленска
наследия
6.4. Изготовление и
Управление куль- Б ю д ж е т
100,000
100,000
x
x
x
установка информа- туры Админиг о р о д а
ционных надписей, страции города
Смоленска
обозначений на объ- Смоленска
ектах культурного
наследия в соответствии с перечнем
объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью
Итого по основному меро100,000
100,000
x
x
x
приятию 1 цели 1 подпрограммы 5
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 5: презентация для широкого круга лиц ярких образов объектов культурного наследия, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности, расширение свободного доступа к объектам культурного
наследия, продвижение ориентированной
на традиционные историко-культурные, нравственные ценности информации об историко-культурном наследии,
в том числе в информационном пространстве
6.5. Количество про4
5
х
веденных мероприятий по сопровождению сайта «Смоленский маскарон»,
посвященного объектам культурного
наследия (ед.)
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У п р а в л е н и е Бюджет
к у л ь т у р ы города СмоАдминистрации ленска
города Смоленска
(МБУК Дом культуры «Шарм» города
Смоленска)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

7. Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: обеспечение организационных условий
для реализации муниципальной программы
7.1. Расходы на обеспеУправление
Бюджет
28924,000
9463,500
9551,800
9908,700
х
чение функций адкультуры
города Смоминистратора муни- Администрации
ленска
ципальной програм- города Смоленска
мы
Всего по муниципальной
1083874,600 364046,700 359756,800 360071,100
х
программе
Бюджет
132,900
132,900
0,000
0,000
х
Смоленской
области
Бюджет
936111,700 314703,800 310546,800 310861,100
х
города Смоленска
Внебюд147630,000 49210,000 49210,000 49210,000
х
жетные
средства

6.6. 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
Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 5

х

х
х
х
х

х
х
х
х

x

x

х

x

x

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 №595-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории города Смоленска»
на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 32-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 537 «О бюджете города Смоленска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое воспитание
граждан, проживающих на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм, и приложение № 2 к
ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объем и источники финансирования
муниципальной программы (по годам реализации в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финан- Общий объем финансирования муниципальной программы сосирования му-ниципальной ставляет 5470,500 тыс. рублей, в том числе:
про-граммы (по годам реали- 2018 год – 1823,500 тыс. рублей;
зации в разрезе источников 2019 год – 1823,500 тыс. рублей;
финан-сирования)
2020 год – 1823,500 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Смоленска
1.2. Абзацы второй – пятый раздела 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 5470,500 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2018 год – 1823,500 тыс. рублей;
2019 год – 1823,500 тыс. рублей;
2020 год – 1823,500 тыс. рублей.».
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1.3. В паспорте подпрограммы «Молодежь города Смоленска» позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в
следующей редакции:
Объемы ассигнований под- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
программы (по го-дам реали- 2681,100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
зации и в разрезе источников - 2018 год – 893,700 тыс. рублей;
финансирования)
- 2019 год – 893,700 тыс. рублей;
- 2020 год – 893,700 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – бюджет города
Смоленска
1.4. Абзацы второй – пятый раздела 4 подпрограммы «Молодежь города Смоленска» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2681,100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 893,700 тыс. рублей;
2019 год – 893,700 тыс. рублей;
2020 год – 893,700 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Исполнители основных Управление образования и молодежной политики Администрации гомероприятий подпро- рода Смоленска;
граммы
комитет по местному самоуправлению Администрации города
Смоленска;
Администрация Заднепровского района города Смоленска;
Администрация Ленинского района города Смоленска;
Администрация Промышленного района города Смоленска;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее – МБУ ДО «ЦДО»);
местное отделение ДОСААФ России города Смоленска (далее –
ДОСААФ);
ФГОУ ВПО «Военная академия войсковой ПВО Вооруженных Сил
РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского» (далее –
Военная академия);
отдел военного комиссариата Смоленской области по городу Смоленску
1.6. В паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по го-дам реализации и в разрезе источников
финансирования)
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет
2789,400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 929,800 тыс. рублей;
- 2019 год – 929,800 тыс. рублей;
- 2020 год – 929,800 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – бюджет города
Смоленска
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1.7. Абзацы второй – пятый раздела 4 подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории города Смоленска» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2789,400 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 929,800 тыс. рублей;
2019 год – 929,800 тыс. рублей;
2020 год – 929,800 тыс. рублей.».
1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко
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Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник
финансирования

Объем средств на реализацию муни- Планируемое значение
ципальной программы на очередной показателя реализации
финансовый год и плановый период муниципальной про(тыс. рублей)
граммы на очередной
финансовый год и плановый период
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2018
2019 2020
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель 1 муниципальной программы: повышение эффективности реализации молодежной политики в городе Смоленске
Цель 2 муниципальной программы: развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории города Смоленска
1. Подпрограмма 1 «Молодежь города Смоленска»
Цель 1 подпрограммы 1: реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие ее потенциала в интересах города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи
1.1. Количество молодежи, приних
х
х
х
х
х
4400
4700 5000
мающей участие в городских
творческих и интеллектуальных мероприятиях (чел.)

№ п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»
на 2018-2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение к постановлению
Администрации города Смоленска
от 28.02.2018 № 595-адм
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Проведение творческих фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр

Бюджет
654,000, 218,000, 218,000, 218,000,
города Смо- в том
в том
в том
в том
ленска
числе:
числе:
числе:
числе:
510,000 170,000 170,000 170,000

х

х

х

Управление
х
х
х
образования
и молодежной политики
Администрации
города
Смоленска
Администрация
48,000
16,000
16,000 16,000
х
х
х
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
48,000
16,000
16,000 16,000
х
х
х
Заднепровского
района города
Смоленска
Администрация
48,000
16,000
16,000 16,000
х
х
х
Промышленного
района города
Смоленска
1.3. Вручение премии АдминиУправление
Бюджет
240,000 80,000
80,000 80,000
х
х
х
страции города Смоленск образования
города Смо«Студент года»
и молодежленска
ной политики
Администрации
города
Смоленска
Итого по основному мероприятию 1
х
х
894,000 298,000 298,000 298,000
х
х
х
цели 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1: развитие деловой активности молодежи, поддержка молодежных инициатив

1.2.
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Количество молодежи, вовлеченной в социальную
практику (чел.)
Количество социально значимых молодежных проектов, реализо-ванных в городе (ед.)
Проведение
городских
конкурсов
проектов
«Молодежная инициатива»,
«Я – лидер», молодежных
форумов, обучающих семинаров для лидеров молодежного актива
Проведение городского конкурса для студенческой молодежи «Твой выбор», олимпиады по основам местного
самоуправления
Организация и проведение
дискуссионных площадок,
интерактивно-прав овых
игр, встреч с представителями власти в рамках Дня
местного самоуправления

х

х
х

х
х

х
х

х

Управление
Бюджет
1353,600 451,200
образования
города Смои молодежленска
ной политики
Администрации
города
Смоленска
Комитет по
Бюджет
1.7.
136,500 45,500
местному само- города Смоуправлению
ленска
Администрации
города Смоленска
1.8.
Бюджет
45,000, 15,000,
города Смо- в том
в том
ленска
числе:
числе:
Администрация
15,000
5,000
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
15,000
5,000
Заднепровского
района города
Смоленска
Администрация
15,000
5,000
Промышленного
района города
Смоленска
1535,100 511,700
Итого по основному мероприятию 2
цели 1 подпрограммы 1

1.6.

1.5.

1.4.

451,200

45,500

15,000,
в том
числе:
5,000

5,000

5,000

511,700

45,500

15,000,
в том
числе:
5,000

5,000

5,000

511,700

х

х

451,200

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

1400

х

х

х

4

1300

х

х

х

х

х

х

х

6

1500
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Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 1: формирование навыков здорового образа жизни молодежи
Количество молодых людей,
х
х
х
х
х
х
10000 11000 12000
охваченных мероприятиями
по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде (чел.)
1.10. Реализация проекта «Город Управление обраБюджет
27,000
9,000
9,000
9,000
х
х
х
без наркотиков»
зования и моло- города Смодежной политики
ленска
Администрации
города
Смоленска
1.11. Реализация проекта «Труд- Управление обраБюджет
27,000
9,000
9,000
9,000
х
х
х
ный подросток»
зования и моло- города Смодежной политики
ленска
Администрации
города
Смоленска
1.12. Проведение профилактичеБюджет
90,000, 30,000, 30,000, 30,000,
х
х
х
ских молодежных акций
города Смо- в том
в том
в том
в том
ленска
числе:
числе:
числе:
числе:
Администрация
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
х
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
х
Заднепровского
района города
Смоленска
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
х
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска

1.9.

52

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

Итого по основному мероприятию 3
х
х
144,000 48,000
48,000 48,000
х
х
цели 1 подпрограммы 1
Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 1: организация работы с молодежью по месту жительства
1.13. Количество мероприятий,
х
х
х
х
х
х
16
20
проведенных с молодежью
города Смоленска мобильным педагогическим отрядом «Дворовенок» (чел.)
1.14. Выполнение плана мероприх
х
х
х
х
х
да
да
ятий по развитию материально-технической базы клубов
по месту жительства (да/нет)
1.15. Проведение массовых кульБюджет
90,000, 30,000, 30,000, 30,000,
х
х
турно-досуговых и спортивгорода Смо- в том
в том
в том
в том
ных мероприятий в районах
ленска
числе:
числе:
числе:
числе:
города
Администрация
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
Заднепровского
района города
Смоленска
Администрация
30,000
10,000
10,000 10,000
х
х
Промышленного
района города
Смоленска
1.16. Работа мобильного педаго- Управление обраБюджет
18,000
6,000
6,000
6,000
х
х
гического отряда «Дворове- зования и моло- города Смонок»
дежной политики
ленска
Администрации
города
Смоленска, МБУ
ДО «ЦРДМ»
х

х

х

х

х

да

24

х

№ 8 (221)
16 МАРТА
2018 г.

53

х

х

108,000

36,000

36,000

36,000

х

х

х

Всего по подпрограмме 1
2681,100 893,700 893,700 893,700
х
х
х
2. Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»
Цель 1 подпрограммы 2: создание условий для гражданского становления личности детей и молодежи города Смоленска путем
совершенствования системы мероприятий патриотического воспитания
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: совершенствование методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в городе Смоленске
2.1. Создание
электронного
х
х
х
х
х
х
да
да
да
сборника лучших практик
по гражданско-патриотическому воспитанию (да/нет)
2.2. Проведение семинаров, конУправление
х
х
х
х
ференций, форумов по со- образования
вершенствованию системы
и молодежработы по гражданско-па- ной политики
триотическому воспитанию Администрации
города
Смоленска
2.3. Размещение в СМИ инфорУправление
х
х
х
х
мации об опыте работы об- образования
щеобразова-тельных учрежи молодеждений по гражданско-па- ной политики
триотическому воспитанию Администрации
обучающихся
города
Смоленска
2.4. Размещение информации о
Управление
х
х
х
х
проводимых мероприятиях образования
патриотической направлени молодежности на официальном сай- ной политики
те Администрации города Администрации
Смоленска
города
Смоленска

Итого по основному мероприятию 4
цели 1 подпрограммы 1
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Итого по основному мероприятию 1
х
х
х
х
х
цели 1 подпрограммы 2
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, региона, города, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России
2.5. Количество детей и молодех
х
х
х
х
х
15000 17000 18000
жи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности
(чел.)
2.6. Проведение мероприятий
Бюджет
720,000, 240,000, 240,000, 240,000,
х
х
х
гражданско-патриотической
города Смо- в том
в том
в том
в том
направленности
ленска
числе:
числе:
числе:
числе:
Управление обра90,000
30,000
30,000 30,000
зования и молодежной политики
Администрации
города Смоленска, Военная академия, ДОСААФ,
отдел военного
комиссариата
Смоленской области по городу
Смоленску
Администрация
210,000 70,000
70,000 70,000
х
х
х
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
210,000 70,000
70,000 70,000
х
х
х
Заднепровского
района города
Смоленска
210,000 70,000
70,000 70,000
х
х
х
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска
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2.8.

2.7.

Управление
образования
и молодежной политики
Администрации
города
Смоленска
Администрация
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
Заднепровского
района города
Смоленска
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска
Конкурс на лучшую органиУправление
зацию работы по граждан- образования
ско-патриотическому воспии молодежтанию
ной политики
Администрации
города
Смоленска

Изготовление
атрибутики, сувенирной и печатной
продукции, экипировки для
участников военно-спортивных игр

х

15,000

15,000

45,000

45,000

-

15,000

45,000

-

8,000

53,000,
в том
числе:

24,000

Бюджет
159,000,
города Смо- в том
ленска
числе:

-

15,000

15,000

15,000

8,000

53,000,
в том
числе:

-

15,000

15,000

15,000

8,000

53,000,
в том
числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Проведение Слета школьников городов-героев

Управление
Бюджет
810,000 270,000 270,000 270,000
х
х
х
образования
города Смои молодежленска
ной политики
Администрации
города
Смоленска
Итого по основному мероприятию 2
1689,000 563,000 563,000 563,000
х
х
х
цели 1 подпрограммы 2
Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 2: развитие детского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске
2.10. Количество участников детх
х
х
х
х
х
800
1200 1600
ского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе
Смоленске (чел.)
2.11. Реализация проекта «ШкоУправление
Бюджет
12,000
4,000
4,000
4,000
х
х
х
ла юнармейца», проведение образования
города Смоленска
ежегодного Слета юнармейи молодежцев, строевого смотра отря- ной политики
дов, форумов, соревнований Администрации
для юнармейцев
города
Смоленска,
МБУ ДО «ЦДО»
Итого по основному мероприятию 3
х
х
12,000
4,000
4,000
4,000
х
х
х
цели 1 подпрограммы 2
Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 2: повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация
комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи
2.12. Количество граждан, прих
х
х
х
х
х
370
550
700
нимающих участие в мероприятиях по повышению
престижа военной службы в
молодежной среде (чел.)

2.9.
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Бюджет
90,000
30,000
30,000
2.13. Конкурс на лучшую подго- Управление обгорода Смотовку допризывной молодеразования и
ленска
жи к военной службе среди молодежной политики
общеобразо-вательных учреждений города Смоленска Администрации
города
Смоленска
2.14. Реализация проекта «Школа Управление обБюджет
998,400 332,800 332,800
будущего офицера»
разования и
города Смомолодежной поленска
литики
Администрации
города
Смоленска,
Военная академия
Итого по основному мероприятию 4
х
х
1088,400 362,800 362,800
цели 1 подпрограммы 2
Всего по подпрограмме 2
х
х
2789,400 929,800 929,800
Всего по муниципальной программе
х
х
5470,500 1823,500 1823,500
х

х
х
х

362,800
929,800
1823,500

х

332,800

30,000

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 №651-адм

О разрешении ООО «ФИН-маркет» подготовки проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания застроенных и
подлежащих застройке территорий микрорайона Королёвка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«ФИН-маркет» от 12.02.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ФИН-маркет» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий микрорайона Королёвка, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королёвка».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королёвка в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий микрорайона Королёвка в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 №656-адм

О разрешении акционерному обществу «Ваш дом» подготовки проекта
планировки и проекта межевания территории ориентировочной
площадью 78 га в городе Смоленске в границах проспекта Строителей –
улицы Рыленкова – улицы Брылевка.– улицы Генерала Трошева –
по границе земельного участка с кадастровым номером
67:27:0000000:3212 – по границе земельного участка Федерального
центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании обращения акционерного общества «Ваш дом» от
02.02.2018 № 27
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу «Ваш дом» за счет собственных средств подготовку
проекта планировки и проекта межевания территории ориентировочной площадью 78 га в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы Брылевка.– улицы
Генерала Трошева – по границе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212
– по границе земельного участка Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 78 га в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы
Брылевка.– улицы Генерала Трошева – по границе земельного участка с кадастровым номером
67:27:0000000:3212 – по границе земельного участка Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 78 га в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы
Брылевка.– улицы Генерала Трошева – по границе земельного участка с кадастровым номером
67:27:0000000:3212 – по границе земельного участка Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в управление архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 №660-адм

Об изъятии путем выкупа для муниципальных нужд
города Смоленска жилых помещений, расположенных в
многоквартирном доме 3 по улице 4-я Загорная в городе Смоленске,
признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 23.11.2012 № 2093-адм «О реализации решений городской межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда города Смоленска», на основании решения Ленинского районного суда города Смоленска от
26.10.2017, постановления Администрации города Смоленска от 20.02.2018 № 487-адм «Об изъятии путем выкупа для муниципальных нужд города Смоленска земельного участка по улице 4-я
Загорная, дом 3», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд города Смоленска следующие жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме 3 по улице 4-я Загорная в городе Смоленске,
признанном аварийным и подлежащим сносу:
- квартиру 1 площадью 30,4 кв.м с кадастровым номером 67:27:0014505:38;
- квартиру 3 площадью 55,0 кв.м с кадастровым номером 67:27:0014505:40;
- квартиру 5 площадью 40,8 кв.м с кадастровым номером 67:27:0014505:42.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска:
2.1. Определить выкупную цену изымаемых жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем проведения независимой оценки.
2.2. Организовать и обеспечить выполнение в установленном порядке организационных мероприятий по выкупу жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии указанных жилых помещений направить копии настоящего постановления:
2.3.1. В орган регистрации прав.
2.3.2. В адрес собственников жилых помещений.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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4. Срок действия настоящего постановления составляет три года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.

Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 №661-адм

О мерах по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Смоленска
в период весеннего половодья 2018 года
В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения защиты населения и территории города Смоленска в период весеннего половодья,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Создать городской штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2018 года (далее – городской штаб), в следующем составе:
Бабюк
Павел Сергеевич
Третьяков
Андрей Викторович
Масалида
Анатолий Иванович

- заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству, руководитель городского штаба;
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска», заместитель руководителя городского штаба;
- начальник отдела гражданской защиты муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Смоленска», секретарь городского штаба.

Члены городского штаба:
Азаров
Максим Петрович
Андрюшенков
Евгений Владимирович
Астахов
Александр Сергеевич
Василевская
Елена Геннадьевна
Иванов
Алексей Михайлович
Лосев
Евгений Геннадьевич
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- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска;
- начальник отдела здравоохранения Администрации города
Смоленска;
- и.о. генерального директора муниципального бюджетного учреждения «СпецАвто»;
- генеральный директор открытого акционерного общества
«Жилищник»;
- председатель комитета по транспорту и связи Администрации города Смоленска;
- генеральный директор Смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;
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Майорова
- начальник Управления дорожного хозяйства и строительства
Наталья Владимировна
Администрации города Смоленска;
Майстренко
- директор муниципального бюджетного учреждения «ЗеленВиктория Сергеевна
строй»;
Мясин
- директор муниципального бюджетного учреждения «ДорВиталий Сергеевич
мостстрой»;
Науменков
- заместитель начальника полиции Управления Министерства
Константин Сергеевич
внутренних дел России по городу Смоленску (по согласованию);
Немченкова
- начальник управления образования и молодежной политики
Татьяна Ивановна
Администрации города Смоленска;
Самуйлов
- глава Администрации Промышленного района города СмоАлександр Викторович
ленска;
Силаева
- начальник отдела потребительского рынка Администрации
Ирина Николаевна
города Смоленска;
Шаповалов
- глава Администрации Заднепровского района
города СмоНиколай Алексеевич
ленска;
Шкода
- генеральный директор муниципального унитарного предприНикита Александрович
ятия «Смоленсктеплосеть».
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых вод на территории города Смоленска в 2018 году.
3. Установить, что городской штаб является координационным органом при планировании
и выполнении мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий города Смоленска
при весеннем половодье.
4. Администрациям Заднепровского, Ленинского, Промышленного районов города Смоленска:
4.1. Спланировать и организовать выполнение мероприятий на территориях районов, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых
вод на территории города Смоленска в 2018 году.
4.2. Создать и подготовить к работе районные штабы по контролю за прохождением весеннего половодья.
4.3. Информировать городской штаб через муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска» о принимаемых мерах по подготовке к весеннему половодью до 22 марта 2018 года.
5. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска:
5.1. Провести инструктаж работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Смоленска по вопросам обеспечения безопасности на водоемах.
5.2. Организовать и провести занятия, профилактические беседы с учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Смоленска по мерам безопасности в период
весеннего половодья.
6. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска организовать обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости пострадавшего населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.
7. Отделу здравоохранения Администрации города Смоленска организовать взаимодействие
по решению вопросов оказания медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем, с Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по городу Смоленску организовать охрану общественного порядка, домов и личного имущества граждан в зонах возможного затопления (подтопления) и местах временного размещения населения.
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8.2. Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности выполнять мероприятия по защите персонала, материальных ценностей в период весеннего половодья.
9. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 12.03.2018 № 661-адм
План
мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых вод
на территории города Смоленска в 2018 году
№
Срок
Наименование мероприятия
п/п
выполнения
Исполнитель мероприятия
1
2
3
4
1
Проведение заседания комиссии
март
Заместитель Главы города Смоленска
по предупреждению и ликвидации
по городскому хозяйству, муничрезвычайных ситуаций и обеспечеципальное казенное
учреждение
нию пожарной безопасности (далее
«Управление по делам гражданской
– КЧС и ОПБ) города Смоленска по
обороны и чрезвычайным ситуациям
вопросу: «Подготовка Смоленского
города Смоленска»
городского звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – РСЧС) к безаварийному пропуску паводковых вод»
2
Штабная тренировка с КЧС и
март
КЧС и ОПБ города Смоленска, КЧС и
ОПБ города Смоленска, мунициОПБ районов города Смоленска, мупальным казенным учреждением
ниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской
«Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациобороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска», КЧС и ОПБ
ям города Смоленска», отделы по дерайонов города Смоленска по теме:
лам гражданской обороны и чрезвы«Координация деятельности КЧС и
чайным ситуациям районов города
ОПБ города и городских районов по
Смоленска
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком»
3
Участие в штабной тренировке, промарт
Муниципальное казенное учреждеводимой Главным управлением МЧС
ние «Управление по делам гражданРоссии по Смоленской области с орской обороны и чрезвычайным ситуганами управления Смоленской обациям города Смоленска»
ластной подсистемы РСЧС по теме:
«Действия органов управления по
управлению силами и средствами
Смоленской областной подсистемы
РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем»
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Разработка плана мероприятий по
март
Муниципальное казенное учреждесмягчению рисков и реагированию
ние «Управление по делам гражданна чрезвычайные ситуации в периской обороны и чрезвычайным ситуод прохождения весеннего паводка
ациям города Смоленска»
и вследствие аварий на гидротехнических сооружениях на территории
города Смоленска
Создание резервов финансовых и мамарт
Управление
жилищно-коммунальтериальных ресурсов в объемах, достаного хозяйства, отдел потребительточных для проведения превентивных
ского рынка, отдел здравоохранения
противопаводковых
мероприятий.
Администрации города Смоленска,
Определение порядка использования
руководители муниципальных учрезервных запасов горюче-смазочных
реждений, предприятий
материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям), в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем
Уточнение планов эвакуации и пермарт
Главы администраций районов города
воочередного
жизнеобеспечения
Смоленска, муниципальное казенное
пострадавшего населения с расчетом
учреждение «Управление по делам
привлекаемых сил и средств по сцегражданской обороны и чрезвычайнариям максимального затопления
ным ситуациям города Смоленска»
(подтопления)
Организация комплекса мероприямарт
Управление дорожного хозяйства
тий по защите дорог, мостов, водои строительства, Управление жипропускных сооружений и дренажлищно-коммунального
хозяйства
ных систем, попадающих в зону возАдминистрации города Смоленска
можного затопления (подтопления),
принятие мер по их очистке, ремонту,
дополнительному укреплению, обеспечению надежности работы
Обеспечение информирования насе- постоянно Главы администраций районов города
ления о развитии паводковой обстаСмоленска, комитет по информационновки, проведение разъяснительной
ной политике Администрации города
работы о действиях при угрозе и возСмоленска, муниципальное казенное
никновении чрезвычайных ситуаучреждение «Управление по делам
ций, связанных с половодьем
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
Уточнение, подготовка и провермарт
Главы администраций районов города
ка готовности пунктов временного
Смоленска, муниципальное казенное
размещения в случае проведения эваучреждение «Управление по делам
куации населения из зон возможного
гражданской обороны и чрезвычайзатопления (подтопления)
ным ситуациям города Смоленска»
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10

Подготовка транспортных средств
для осуществления эвакоперевозок

март

11

Уточнение паспорта территории города Смоленска по разделам:
«Риски подтоплений», «Риски возникновения
гидродинамических
аварий»
Уточнение количества населения,
проживающего в зоне возможного
затопления (подтопления), планирование его заблаговременной эвакуации
Взаимодействие с Департаментом
Смоленской области по здравоохранению по вопросу доставки лиц,
нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению),
в лечебно-профилактические учреждения
Организация дежурства транспортных средств, спасателей для обеспечения перевозок населения через затопленные (подтопленные) участки
территории

март

12

13

14
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март

апрель

апрель

Комитет по транспорту и связи
Администрации города Смоленска,
муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна 1308», муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
города Смоленска»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
Главы администраций районов города
Смоленска, муниципальное казенное
учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
Отдел
здравоохранения
Администрации города Смоленска

Главы администраций районов города
Смоленска, муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна 1308»,
муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
города Смоленска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 №666-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.06.2017 № 1593-адм «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих
в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2, утвержденное постанов
лением Администрации города
Смоленска от 09.06.2017 № 1593-адм «О создании муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного
жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов в городе Смоленске», изменения, изложив его в следующей редакции
(приложение).
2.
Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.

Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на сайте
Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.03.2018 № 666-адм
СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в
состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов в городе Смоленске
Гильденкова
- заместитель Главы города Смоленска по социальной сфере, предОльга Сергеевна
седатель муниципальной комиссии;
Бабюк
- заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству, заПавел Сергеевич
меститель председателя муниципальной комиссии;
Голосов
- начальник Управления опеки и попечительства Администрации
Сергей Владимирович
города Смоленска, секретарь муниципальной комиссии.
Члены муниципальной комиссии:
Азаренков
- заместитель главы Администрации Ленинского района города
Денис Александрович
Смоленска;
Азаров
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Максим Петрович
Администрации города Смоленска;
Андрюшенков
- начальник отдела здравоохранения Администрации города
Евгений Владимирович
Смоленска;
Великанов
- начальник управления муниципального контроля Администрации
Дмитрий Владимирович
города Смоленска;
Козлова
- менеджер отдела территориального планирования и градостроиОльга Александровна
тельных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска;
Козлова
- главный специалист – юрисконсульт отдела правовой экспертизы
Юлия Олеговна
правового управления Администрации города Смоленска;
Ковалев
- ведущий специалист по строительству муниципального казенного
Алексей Алексеевич
учреждения «Строитель»;
Майорова
- начальник Управления дорожного хозяйства и строительства
Наталья Владимировна
Администрации города Смоленска;
Пономарев
- заместитель главы Администрации Промышленного района гороВячеслав Вячеславович
да Смоленска;
Прудников
- заместитель главы Администрации Заднепровского района города
Роман Николаевич
Смоленска;
Слютина
- менеджер отдела жилищного найма управления имущественГалина Ивановна
ных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска;
Савушкин
- председатель Смоленской местной организации Всероссийского
Юрий Евгеньевич
общества слепых (по согласованию);
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- главный специалист - руководитель сектора опеки и попечительства отдела по опеке и попечительству Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска;
- заместитель председателя СОО ВОИ (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018 №686-адм

О внесении изменения в постановление Администрации
города Смоленска от 03.10.2011 № 1921-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование трасс
инженерных сетей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование трасс инженерных сетей», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 03.10.2011 № 1921-адм, изменение, изложив абзац
девятый пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 в следующей редакции:
«Прием заявителей и выдача информации осуществляются специалистами Управления: понедельник - с 14.00 до 18.00, среда, четверг - с 9.00 до 13.00, вторник, пятница – неприемные дни,
суббота, воскресенье – выходные дни.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018 №690-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска от 14.03.2012 № 339-адм
«Об утверждении Административного регламента Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 14.03.2012 № 339-адм, изменение, изложив абзац девятый пункта 1.3.1 подраздела 1.3
раздела 1 в следующей редакции:
«Прием заявителей и выдача информации осуществляются специалистами Управления: понедельник - с 14.00 до 18.00, среда, четверг - с 9.00 до 13.00, вторник, пятница – неприемные дни,
суббота, воскресенье – выходные дни.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 №701-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018 – 2020 годы»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017
№ 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные
государственные программы Российской Федерации», Уставом города Смоленска, постановлением
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018 – 2020
годы» и утвержденную им муниципальную программу следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
1.2. В пункте 3 постановления слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710».
1.3. В разделах 2, 5 муниципальной программы слова «постановление Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2015 - 2020 годы» в соответствующем падеже заменить словами «постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в соответствующем падеже.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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