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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.03.2019 №570-адм

Об утверждении показателей и критериев 
эффективности деятельности руководителей 

муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 

управления образования и молодежной 
политики Администрации города Смоленска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», письмами Минобрнауки 
Российской Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О раз-
работке показателей эффективности», от 25.09.2012 № 08-400  
«О показателях эффективности работы руководителей общеоб-
разовательных учреждений, в том числе с учетом мнения роди-
телей и обучающихся», постановлением Главы города Смоленска 
от  24.03.2008 № 150  «Об утверждении Порядка оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений города 
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
 
1. Утвердить прилагаемые показатели и критерии эффектив-

ности деятельности руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении управле-
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ния образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее - учрежде-
ния).

2. Руководителям учреждений предоставлять в управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска отчеты о выполнении показателей и критериев эффек-
тивности деятельности руководителей учреждений ежегодно до 25 июля текущего года.

3. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска про-
водить анализ выполнения (невыполнения) показателей и критериев эффективности деятельно-
сти руководителей учреждений по итогам работы за год, определяя степень их исполнения.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 09.07.2014 
№ 1236-адм «Об утверждении критериев и показателей эффективности деятельности руководите-
лей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении управле-
ния образования и молодежной политики Администрации города Смоленска».

5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по социальной сфере.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
города Смоленска
от 11.03.2019  № 570-адм

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-СТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

№ 
п/п

Показатели Критерии Еди-
ница 
изме-
рения 
(бал-
лы) 

Порядок расчета в 
баллах

Типы образова-
тельных учрежде-

ний

1 2 3 4 5 6
1. Выполнение 

ОУ требова-
ний законо-
дательства в 

сфере образо-
вания

Отсутствие предписа-
ний надзорных органов

0-10 Отсутствие пред-
писаний, протоколов 
об административ-
ных нарушениях - 

плюс 10 баллов.
За каждое предписа-
ние - минус 3 балла

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
Отсутствие подтверж-
денных жалоб граждан 
на качество предостав-

ляемых услуг

0-10 Отсутствие жа-лоб - 
плюс 10 баллов.

Наличие подтверж-
денных жалоб 

граждан на качество 
предоставляемых ус-
луг- минус 2 балла за 

каждую жалобу

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
2. Функциони-

рование в ОУ 
системы госу-
дарственно-

общественно-
го управления

Функционирование 
Попечительского со-

вета 

0,5 Функционирование 
Попечительского со-

вета – 5 баллов.
Отсутствие 

Попечительского со-
вета – 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования 
3. Выполнение 

ОУ муници-
ципального

Выполнение планового 
объема оказывае-

0,10 Выполнение плано-
вого объема оказы-

ваемых му-

Дошкольные об-
разовательные 

учрежде-
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задания на 
оказание му-
ниципальных 
услуг (выпол-
нение работ), 

оказание 
услуг (выпол-
нение работ) 

за плату сверх 
муниципаль-
ного задания

мых муниципальных 
услуг (в натуральных 

показателях), установ-
ленного муниципаль-

ным заданием

ниципальныхуслуг с 
учетом коэффициен-
та отклонения по му-
ниципальной услуге 

- 10 баллов;
невыполнение 

планового объема 
оказываемых муни-
ципальных услуг – 0 

баллов

ния общеобразо-
вательные учреж-
дения, учрежде-

ния дополнитель-
ного образования

Посещаемость детьми 
дошкольного учрежде-

ния

0,5 Доля посещений од-
ним воспитанником:

- 175 дней –  
6 баллов;

- 170  дней (МБДОУ 
№ 15, 42) – 5 баллов.

Ниже указанной 
нормы – 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения

Выполнение показате-
лей качества оказыва-
емых муниципальных 

услуг

0-10 Выполнение по-
казателей качества 

оказываемых муни-
ципальных услуг:
100% - 10 баллов.

За каждый невыпол-
ненный показатель 

– минус  
2 балла

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования

4. Организация 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-

ности ОУ

Привлечение внебюд-
жетных средств (спон-
сорские средства, даре-

ние, аренда, гранты) 

0-5 Привлечение вне-
бюджетных средств 

– 3 балла.
Увеличение объема 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
предшествующего 

года (с нарастающим 
итогом) - 5 баллов.
Отсутствие  при-

влеченных вне- бюд-
жетных средств – 0 

баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
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Привлечение внебюд-
жетных средств (плат-

ные услуги) 

0-5 Наличие внебюджет-
ных средств (плат-

ные услуги) - 3 балла.
Увеличение объема 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
предшествующего 

года (с нарастающим 
итогом) - 5 баллов.
Отсутствие  при-

влеченных внебюд-
жетных средств 

(платные услуги)  – 0 
баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования

Отсутствие  просрочен-
ной кредиторской за-

долженности в ОУ

0,5 Отсутствие креди-
торской задолженно-

сти – 5 баллов.
Наличие кредитор-
ской задолженности 

– 0 бал-лов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования

Обеспечение  освоения  
выделенных лимитов 
согласно плану ФХД

0,10 Освоение выделен-
ных лимитов со-

гласно плану ФХД в 
полном объеме – 10  

баллов.
Неосвоение вы-

деленных лимитов 
согласно плану ФХД 

– 0 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования

Обеспечение  исполне-
ния заключенных  до-

говоров

0,5  Исполнение заклю-
ченных договоров - 5 

баллов. 
Наличие неиспол-

ненных договоров – 
0 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования

Обеспечение своевре-
менности и полноты 
сбора родительской 

платы родителями (за-
конными представите-

лями)

0-6 Сбор родительской 
платы родителями 
(законны-ми пред-

ставителями) от 
списочного состава 

детей:

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения
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- 100% - 6 баллов; - 
90 - 99% - 3 балла;

- менее 90% -  
0 баллов

5. Размещение 
информации 
на официаль-

ных сайтах 
bus.gov. ru, 

zakupki. 
gov.ru, АИС 

ГЗ

Своевременное и до-
стоверное размещение 

информации на офици-
альных сайтах bus. gov.
ru, zakupki.gov.ru, АИС 

ГЗ

0,5 Своевременное и до-
стоверное размеще-
ние информации на 
официальном сайте 
bus.gov.ru в полном 
объеме - 5 баллов.
Несвоевременное 

или недостоверное 
размещение инфор-

мации – 0 баллов.

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования

6. Информа-
ционная от-
крытость ОУ

Функционирование 
сайта ОУ

0,5 Наполнение сайта 
ОУ в соответ-ствии 
с требованиями за-
конода-тельства – 5 

баллов, не в соответ-
ствии с требования-
ми законодательства 

– 0 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования 

7. Реализация 
ОУ программ, 

проектов

Реализация программ, 
направленных на ра-
боту с одаренными 

детьми,  на сохранение 
и укрепление здоровья 

детей, социокультурных 
проектов и программ

0-5 Наличие проекта 
(программы) -  

1 балл за каждый, но 
не более 5 баллов.

Отсутствие  
проекта (програм-

мы) - 0 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, обще-
образовательные 

учреждения, 
учреждения до-

полнительного об-
разования 

8. Реализация 
программ 

дополнитель-
ного образо-
вания на базе 
ОУ (за рамка-
ми основной 

образователь-
ной програм-

мы)

Доля обучающихся, 
получающих услуги 

дополнительного обра-
зования на бесплатной  

основе,
от общего количества 

обучающихся

0-10 Доля обучающихся, 
получающих услуги 

дополнительного об-
разования, от обще-
го количества обуча-

ющихся:
- более 70% - 10 бал-
лов, - от 50 до 70% 

- 7  баллов, - от 30 до 
50% - 4 балла, - от 0 

до 30% - 0 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 
учреждения, об-
щеобразователь-
ные учреждения

Предоставление до-
полнительных обра-
зовательных услуг на 

платной  основе

0-10 Предоставление до-
полнительных обра-
зовательных услуг на 

платной основе:
1 услуга – 2 балла, но 

не более  
10 баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
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9. Развитие со-
циального 

партнерства

Реализация договоров 
о совместной деятель-
ности с социальными 

партнерами

0-2 Наличие договоров о 
совместной деятель-
ности: - 4 и более –  

2 балла, - 1-3 –  
1 балл, - отсутствие  

договоров о совмест-
ной деятельности - 0 

баллов 

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования 

10. Использо-
вание сетевой 
формы реали-

зации обра-
зова-тельных 
программ и 

интеграцион-
ного сотруд-

ничества

Использование сетевой 
формы реализации 

образовательных про-
грамм и интеграцион-
ного сотрудничества

0,5 Использование 
сетевой формы ре-
ализации образова-
тельных программ 
и интеграционного 
сотрудничества – 5 

баллов.
Отсутствие сетевой 
формы реализации 
образовательных 

программ и интегра-
цион-ного сотрудни-

чества – 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные уч-
реждения, обще-
образовательные 

учреждения, 
учреждения до-

полнительного об-
разования

11. Организация 
на базе ОУ 

новых моде-
лей предо-
ставления 
услуг до-
школьно-

Функционирование 
групп кратковременно-

го пребывания

0,2 Функционирование 
групп кратковремен-
ного пребывания –  

2 балла.
Отсутствие групп 
кратковременного 

пребывания –  
0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения

го образова-
ния

Функционирование 
консультационного 

пункта

0,2 Функционирование 
консультационного 

пункта –  
2 балла

Отсутствие консуль-
тационного  пункта  

– 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения

Функционирование 
семейных дошкольных 

групп

0,3 Функционирование 
семейной дошколь-
ной группы – 3 бал-
ла. Отсутствие се-

мейной дошкольной 
группы  – 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения
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12. Наличие 
пункта прове-
дения экзаме-
нов (ППЭ) на 

базе ОУ 

Организация работы 
ППЭ на базе ОУ

0-8 Наличие ППЭ на 
базе ОУ – 5 баллов.

Организация работы 
ППЭ в досрочный, 

дополнительный пе-
риоды – 3 балла.

Отсутствие ППЭ - 0 
баллов

Общеобразо-
вательные учреж-

дения

13. Создание 
условий для 
безопасного 
пребывания 

обучающихся 
и педагогов в 

ОУ

Отсутствие в ОУ случа-
ев травматизма обучаю-

щихся или педагогов 

0,5 Отсутствие случаев 
травматизма в ОУ – 

5 баллов.
Наличие случаев 

травматизма –  
0 баллов.

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
14. Предоста-

вление  ОУ 
услуг в элек-

тронном виде

Создание условий для 
предоставления услуг в 

электронном виде

0-15 Зачисление в обра-
зовательное учреж-

дение: 
- 25 - 50% от общего 
количества подан-
ных заявлений - 5 

баллов;
- 50 - 75% от общего 
количества подан-
ных заявлений - 7 

баллов;
- 75 - 100% от общего 

количества подан-
ных заявлений –  

10 баллов.
Ведут журнал 

успеваемости в элек-
тронном  

виде:
- 100% педаго- 
гов - 10 баллов;

- 50% педагогов – 5 
баллов,

- 49% и менее – 0 
баллов

Общеобразо-
вательные учреж-

дения
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15. Участие руко-
водителя ОУ в 
мероприятиях 

на муници-
пальном, ре-
гиональном, 
федеральном 

уровнях

Участие руководителя 
ОУ в грантах, проектах, 
научно-практических 
конференциях, фору-

мах, семинарах, ут-
вержденных федераль-
ными, региональными, 
муниципальными орга-
нами исполнительной 

власти

0-5 Результативность 
участия руководи-
теля ОУ в грантах, 
проектах, научно-
практических кон-

ференциях, форумах, 
семинарах: наличие 
сертификатов, ди-

пломов, публикаций:
- участие на феде-

ральном уровне – 5 
баллов; – участие на 
региональном уров-
не - 3 балла,- участие 
на муниципальном 
уровне – 2 балла, но 

не более 5 баллов

Дошкольные об-
разователь-ные 

учреждения, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования 

Руководство муници-
пальными проектами

0,5 Руководство проек-
том  - 5 баллов

Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения, общеобразо-
вательные учреж-

дения, учреждения 
дополнительного 

образования
Участие руководителя 
ОУ в  творческих и ра-
бочих группах при ор-
ганах образования всех 

уровней 

0-5 Участие руководите-
ля ОУ в творческих 
и рабочих группах:
 – на региональном 

уровне - 3 балла,
- на муниципаль-ном 

уровне – 2 балла

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования 
Участие руководителя 
ОУ в конкурсах про-
фессионального ма-

стерства всех уровней 

0-5 Участие  на феде-
ральном уровне – 2 

балла; участие на 
региональном уровне 

-  1,5 балла; участие 
на муниципальном 

уровне – 1 балл.
Результативность 

участия (победитель, 
призер): - на феде-
ральном уровне – 3 

балла; - на региональ-
ном уровне - 2 балла, 
- на муниципальном  
уровне –  1 балл, но 
не более 5 баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 

до-полнительного 
образования 
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16. Результаты 
рейтинговой 

оценки де-
ятельности 
образова-

тельного уч-
реждения по 
результатам 

учебного года

Рейтинговая оценка де-
ятель-ности образова-
тельного учреждения 

по результатам учебно-
го года

0-10

0-10

Результаты рейтин-
говой оценки дея-

тельности образова-
тельного учрежде-
ния по результатам 

учебного года: 
- 1 - 3 место –  

10 баллов;
- 4 - 20 место –  

8 баллов;
- 21 - 30 место –  

5 баллов,
- 31 - 40 место - 

4 балла;
- 41 - 50 место –   

3 балла,
- 51 - 60 место –  

2 балла, 
- 61 - 70 место –  

1 балл;
- 71 - 81 место –  

0 баллов

Результаты рейтин-
говой оценки дея-

тельности образова-
тельного учреждения 

по результатам 
учебного года: 
- 1 - 3 место –    

10  баллов;
- 4 - 9 место –  

7 баллов;
- 10 - 14 место –  

5 баллов;
- 15 - 19 место –  

 4 балла;
- 20 - 24 место – 

3 балла;
- 25 - 29  место –  

2 балла,
-  30 - 35место -    

1 балл;
- 36 - 43 место –    0  

баллов.

Дошкольные об-
разовательные 

учреждения

Общеобразо-
вательные учреж-

дения
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1-10 Результаты рейтин-
говой оценки дея-

тельности образова-
тельного учрежде-
ния по результатам 

учебного года: 
- 1  место –  
20 баллов;
- 2 место –  
15 баллов;
- 3 место –  
10 баллов;
- 4 место -  
5 баллов;

- 5 место –   
4 балла;

- 6 место – 
3 балла; 

- 7 место – 
2 балла;

- 8 - 10 место – 
1 балл

Учреждения до-
полнительного об-

разования

17. Независимая 
оценка каче-
ства условий 
осуществле-

ния образова-
тельной дея-

тельности

Результаты независи-
мой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной дея-

тельности

0-5 Оценка качества 
условий осуществле-
ния образовательной 

деятельности:
 - отлично – 5 бал-

лов;
- хорошо – 4 балла,

- удовлетворительно 
– 3 балла,

- ниже среднего – 1 
балл,

- неудовлетворитель-
но  – 0 баллов

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования

Выполнение плана по 
устранению недостат-

ков, выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий осу-
ществления образова-
тельной деятельности

0,5 Выполнен план по 
устранению недо-
статков – 5 баллов;
не выполнен план 

по устранению недо-
статков – 
0 баллов.

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
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18. Организация 
летнего от-

дыха обучаю-
щихся

Организация деятель-
ности лагерей с днев-
ным пребываниием 

детей, досуговых пло-
щадок

0-5 Организация дея-
тельности лагеря с 

дневным пребывани-
ем детей в весенний 
или летний период – 

2 балла;
организация дея-
тельности лагеря 
с дневным пре-

быванием детей и в 
весенний, и в летний 

период – 
3 балла;

организация досу-
говой площадки – 2 

балла

Общеобра-
зовательные уч-

реждения,
учреждения до-

полнительного об-
разования

19. Организация 
мероприя-
тий по вы-
полнению 

участниками 
образователь-
ного процесса 

норм ГТО

Доля /коли-чество об-
учающихся и педагогов, 

сдавших нормы ГТО

0-5

0-5

Доля обучающихся, 
сдавших нормы ГТО:

- более 30% - 
5 баллов,

- 25% - 30% - 
4 балла,

- 20% - 24 % -
3 балла,

- до 20% - 2 балла.

Количество педаго-
гов, сдавших нормы 

ГТО:
за каждого педагога - 

1 балл,  
но не более 5 баллов

Дошкольные об-
разовательные уч-
реждения, обще-
образовательные 

учреждения 

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения, 

общеобразова-
тельные учрежде-
ния, учреждения 
дополнительного 

образования
20. Организация 

массовых 
мероприятий 
(в интересах 

общества)

Количество меропри-
ятий

0-3 Количество меро-
приятий:

за каждое мероприя-
тие - плюс  

1 балл, но не более 3 
баллов

Учреждения до-
полнительного об-

разования
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.03.2019 №575-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для эффективного муниципального управления в Администрации 

города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации 
города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 48-й сессии 
Смоленского городского Совета V созыва от 01.03.2019 № 772 «О внесении изменений в бюд-
жет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 следующие изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффек-
тивного муниципального управления в Администрации города Смоленска», утвержденную поста-
новлением Администрации города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм, и приложение № 2 к ней:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» из-
ложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
(по годам реа-
лизации и в разрезе
источников финансиро-
вания)

 Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 1259341,477 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;
- 2019 год – 308029,389 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.
 Источник финансирования муниципальной программы – бюджет го-
рода Смоленска

 1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета города 
Смоленска.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1259341,477 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;



14
№ 12 (281)
15 МАРТА        

2019 г.

- 2019 год – 308029,389 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе: пункты 22, 22.1, строки «Всего по основ-

ному мероприятию программы», «Всего по муниципальной программе» изложить в следующей 
редакции (приложение).

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 го-
рода Смоленска по финансово-экономической деятельности.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.03.2019 №580-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная 
политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих 

на территории города Смоленска», утвержденную постановлением 
Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм

Руководствуясь Уставом города Смоленска, решением 45-й сессии Смоленского городского 
Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города Смоленска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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 их эффективности»,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и патриотическое воспита-
ние граждан, проживающих на территории города Смоленска», утвержденную постановлением 
Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм, и приложения № 1, 2 к ней следую-
щие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции:

Сроки (этапы) реализации муниципальной 
программы

2018-2021 годы

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы (по годам реа-
лизации и в разрезе источ-
ников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 7294,000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1823,500 тыс. рублей;
2019 год – 1823,500 тыс. рублей;
2020 год – 1823,500 тыс. рублей;
2021 год – 1823,500 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет 
города Смоленска

1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 2 абзацы первый, седьмой, двадцать пятый – тридцать второй изложить в сле-

дующей редакции:
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«Приоритеты муниципальной политики в сфере молодежной политики на период до 2021 
года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических доку-
ментах:»;

«- постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984 «Об утвержде-
нии областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Смоленской области» на 2014-2020 годы;»;

«- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в различных сферах 
общественной жизни (увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, с 
1200 чел. в 2017 году до 1500 чел. в 2021 году; увеличение количества социально значимых моло-
дежных проектов, реализованных в городе, с 4 ед. в 2017 году до 6 ед. в 2021 году); 

- повышение творческой активности молодежи, увеличение количества молодежи, занятой 
различными видами творчества (увеличение количества молодежи, принимающей участие в го-
родских творческих и интеллектуальных мероприятиях, с 4100 чел. в 2017 году до 5000 чел. в 2021 
году);

- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, формирование не-
гативного отношения к употреблению алкоголя и психотропных веществ (увеличение количества 
молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профи-
лактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде, с 9500 чел. в 2017 году до 
12000 чел. в 2021 году); 

- увеличение количества молодежи, занимающейся на постоянной основе в клубных учрежде-
ниях, а также вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства (увеличение количества 
мероприятий, проведенных с молодежью по месту жительства педагогическим мобильным отря-
дом «Дворовенок», с 12 ед. в 2017 году до 24 ед. в 2021 году);

- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями гражданско-патриотической 
направленности, с 14000 чел. в 2017 году до 18000 чел. в 2021 году;

- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями по подготовке к военной 
службе (увеличение количества участников детского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске с 450 чел. в 2017 году до 1600 чел. в 2021 году); 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению 
престижа военной службы в молодежной среде, с 370 чел. в 2017 году до 700 чел. в 2021 году.

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2021 годы.». 
1.2.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
- подпрограмма «Молодежь города Смоленска»;
- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города 

Смоленска».
Основное мероприятие «Реализация единой молодежной политики, направленной на соз-

дание условий по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие ее 
потенциала в интересах города Смоленска» подпрограммы «Молодежь города Смоленска» будет 
реализовано по следующим направлениям:

1. Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи 
(выявление и поддержка инициативной, талантливой молодежи).

В рамках данного направления будут проведены городской творческий фестиваль «Посвящение 
в студенты», конкурсная программа в рамках городского Дня молодежи, районные фестивали мо-
лодежного творчества, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», игры Смоленской студенче-
ской лиги КВН, церемония вручения премии Администрации города Смоленска «Студент года».
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2. Развитие деловой активности молодежи, поддержка молодежных инициатив (включение 
молодежи в новые для себя виды деятельности, формирование социально активной личности мо-
лодого гражданина).

В рамках данного направления будут проведены городские конкурсы проектов «Молодежная 
инициатива», «Я – лидер», «Твой выбор», молодежные форумы и дискуссионные площадки, олим-
пиада по основам местного самоуправления, обучающие семинары для лидеров молодежного ак-
тива.

3. Формирование навыков здорового образа жизни молодежи (профилактика употребления 
наркотиков, алкоголя в молодежной среде).

В рамках данного направления будут реализованы проекты «Город без наркотиков», «Трудный 
подросток», проведены профилактические молодежные акции.

4. Организация работы с молодежью по месту жительства (организация свободного досу-
га молодежи, привлечение молодежи к клубной деятельности, вовлечение молодежи в культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, проводимые районными администрациями города 
Смоленска).

В рамках данного направления будут проведены конкурсно-развлекательные, спортивные 
мероприятия, организована работа мобильного педагогического отряда «Дворовенок», улучшена 
материально-техническая база клубов по месту жительства.

Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления личности детей и 
молодежи города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий патриотического 
воспитания» подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 
города Смоленска» будет реализовано по следующим направлениям:

1. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, региона, 
города, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России (фор-
мирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством нацио-
нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к 
его защите и выполнению конституционных обязанностей).

В рамках данного направления будут проведены мероприятия, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотические акции, форумы, организована ра-
бота по изучению государственной символики Российской Федерации и использованию ее при 
проведении мероприятий патриотической направленности, смотр-конкурс строя и песни, воен-
но-спортивные игры, конкурсы на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию, будут издаваться сборники, методические рекомендации по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке молодежи, полиграфическая продукция, способствующая 
формированию патриотических ценностей, взглядов и убеждений (баннеры, плакаты, буклеты), 
проводиться областные семинары, конференции по совершенствованию патриотического воспи-
тания и подготовки молодежи к службе в армии.

2. Развитие детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в го-
роде Смоленске (поддержка деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

В рамках данного направления средства будут направлены на укрепление материально-тех-
нической базы центра детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», 
действующего на базе МБУ ДО «ЦДО», будет реализован проект «Школа юнармейца», проведены 
ежегодный Слет юнармейцев, строевой смотр отрядов, форумы, соревнования для юнармейцев. 

3. Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспи-
тательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи (формирование социально 
активной личности гражданина и патриота, готового к защите Родины и выполнению конститу-
ционных обязанностей). 
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В рамках данного направления будут проведены конкурс на лучшую подготовку допризыв-
ной молодежи к военной службе среди общеобразовательных учреждений города Смоленска, ре-
ализован проект «Школа будущего офицера», обеспечено участие допризывной молодежи в со-
циально-патриотической акции «День призывника». 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.».

1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 7294,000 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;
2021 год – 1823,500 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Молодежь города Смоленска»:
1.3.1. Позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки (этапы) реализации подпрограммы 2018-2021 годы

1.3.2. Позицию «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

Цель подпрограммы Реализация основных направлений молодежной политики на тер-
ритории города Смоленска

1.3.3. Позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе ис-
точников финансирования)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований 
подпрограммы (по го-
дам реализации и в раз-
резе источников финан-
сирования)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4259,350 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 885,850 тыс. рублей;
- 2019 год – 1124,500 тыс. рублей;
- 2020 год – 1124,500 тыс. рублей;
- 2021 год – 1124,500 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – бюджет города Смоленска

1.3.4. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация основных направлений молодежной политики на 

территории города Смоленска.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
- количество молодежи, принимающей участие в городских творческих и интеллектуальных 

мероприятиях:
- 2017 год – 4100 чел.;
- 2018 год – 4400 чел.;
- 2019 год – 4700 чел.;
- 2020 год – 5000 чел.;
- 2021 год – 5000 чел.;
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- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику:
- 2017 год – 1200 чел.;
- 2018 год – 1300 чел.;
- 2019 год – 1400 чел.;
- 2020 год – 1500 чел.;
- 2021 год – 1500 чел.;
- количество социально значимых молодежных проектов, реализованных в городе:
- 2017 год – 4 ед.;
- 2018 год – 3 ед.;
- 2019 год – 5 ед.;
- 2020 год – 6 ед.;
- 2021 год – 6 ед.;
- количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового об-

раза жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде:
- 2017 год – 9500 чел.;
- 2018 год – 10000 чел.;
- 2019 год – 11000 чел.;
- 2020 год – 12000 чел.;
- 2021 год – 12000 чел.;
- количество мероприятий, проведенных с молодежью города Смоленска мобильным педаго-

гическим отрядом «Дворовенок»:
- 2017 год – 12 ед.;
- 2018 год – 16 ед.;
- 2019 год – 20 ед.;
- 2020 год – 24 ед.;
- 2021 год – 24 ед.;
- выполнение плана мероприятий по развитию материально-технической базы клубов по ме-

сту жительства:
- 2017 год – нет;
- 2018 год – да;
- 2019 год – да;
- 2020 год – да;
- 2021 год – да.
Сведения о целевых показателях реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе.».
1.3.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы «Реализация единой молодежной политики, направ-

ленной на создание условий по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, 
развитие ее потенциала в интересах города Смоленска» будет реализовано по следующим направ-
лениям:

1. Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи 
(выявление и поддержка инициативной, талантливой молодежи).

2. Развитие деловой активности молодежи, поддержка молодежных инициатив (включение 
молодежи в новые для себя виды деятельности, формирование социально активной личности мо-
лодого гражданина).

3. Формирование навыков здорового образа жизни молодежи (профилактика употребления 
наркотиков, алкоголя в молодежной среде).
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4. Организация работы с молодежью по месту жительства (организация свободного досу-
га молодежи, привлечение молодежи к клубной деятельности, вовлечение молодежи в культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, проводимые районными администрациями города 
Смоленска).

Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия подпрограммы, способствуют 
достижению следующих показателей:

- количество молодежи, принимающей участие в городских творческих и интеллектуальных 
мероприятиях (базовые значения: в 2017 году – 4100 человек, в 2021 году – 5000 человек);

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику (базовые значения: в 2017 году 
– 1200 человек, в 2021 году – 1500 человек);

- количество социально значимых молодежных проектов, реализованных в городе (базовые 
значения: в 2017 году – 4 единицы, в 2021 году – 6 единиц);

- количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового обра-
за жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде (базовые 
значения: в 2017 году – 9500 человек, в 2021 году – 12000 человек);

- количество мероприятий, проведенных с молодежью города Смоленска мобильным педа-
гогическим отрядом «Дворовенок» (базовые значения: в 2017 году – 12 единиц, в 2021 году – 24 
единицы);

- выполнение плана мероприятий по развитию материально-технической базы клубов по ме-
сту жительства (базовые значения: в 2017 году – нет, в 2021 году – да).».

1.3.6. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Молодежь го-

рода Смоленска
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 4259,350 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:
2018 год – 885,850 тыс. рублей;
2019 год – 1124,500 тыс. рублей;
2020 год – 1124,500 тыс. рублей;
2021 год – 1124,500 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории го-

рода Смоленска»:
1.4.1. Позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Сроки (этапы) реализации подпрограммы 2018-2021 годы

1.4.2. Позицию «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

Цель подпрограммы Совершенствование системы мероприятий патриотического 
воспитания

1.4.3. Позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе ис-
точников финансирования)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
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Объемы ассигнований 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе 
источников финансиро-
вания)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3034,650 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 937,650 тыс. рублей;
- 2019 год – 699,000 тыс. рублей;
- 2020 год – 699,000 тыс. рублей;
- 2021 год – 699,000 тыс. рублей.
Источник финансирования подпрограммы – бюджет города 
Смоленска.

1.4.4. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы мероприятий патриотического 

воспитания.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
- количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической на-

правленности:
- 2017 год – 14000 чел.;
- 2018 год – 15000 чел.;
- 2019 год – 17000 чел.;
- 2020 год – 18000 чел.;
- 2021 год – 18000 чел.;
- создание электронного сборника лучших практик по гражданско-патриотическому воспи-

танию:
- 2017 год – нет;
- 2018 год – да;
- 2019 год – да;
- 2020 год – да;
- 2021 год – да;
- количество участников детского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске:
- 2017 год – 450 чел.;
- 2018 год – 800 чел.;
- 2019 год – 1200 чел.;
- 2020 год – 1600 чел.;
- 2021 год – 1600 чел.;
- количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа во-

енной службы в молодежной среде:
- 2017 год – 370 чел.;
- 2018 год – 370 чел.;
- 2019 год – 550 чел.;
- 2020 год – 700 чел.;
- 2021 год – 700 чел.
Сведения о целевых показателях реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе.».
1.4.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы «Создание условий для гражданского становления 

личности детей и молодежи города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий 
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патриотического воспитания» подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, проживаю-
щих на территории города Смоленска» будет реализовано по следующим направлениям:

1. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, региона, 
города, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России (фор-
мирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством нацио-
нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к 
его защите и выполнению конституционных обязанностей, реализация комплекса мер по увели-
чению количества изданных методических, информационных и публицистических материалов по 
вопросам гражданского и патриотического воспитания).

2. Развитие детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в го-
роде Смоленске (поддержка деятельности местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

3. Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспи-
тательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи (формирование социально 
активной личности гражданина и патриота, готового к защите Родины и выполнению конститу-
ционных обязанностей).

Мероприятия, проведенные в рамках основного мероприятия подпрограммы, способствуют 
достижению следующих показателей:

- количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической на-
правленности (базовые значения: в 2017 году – 14000 человек, в 2021 году – 18000 человек);

- создание электронного сборника лучших практик по гражданско-патриотическому воспи-
танию (базовые значения: в 2017 году – нет, в 2021 году – да);

- количество участников детского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске (базовые значения: в 2017 году – 450 человек, в 2021 году – 1600 
человек);

- количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа во-
енной службы в молодежной среде (базовые значения: в 2017 году – 370 человек, в 2021 году – 700 
человек).».

1.4.6. Разделе 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 3034,650 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:
2018 год – 937,650 тыс. рублей;
2019 год – 699,000 тыс. рублей;
2020 год – 699,000 тыс. рублей;
2021 год – 699,000 тыс. рублей.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 1).
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 2).
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 го-

рода Смоленска по социальной сфере.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.03.2019 №581-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в городе Смоленске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности», решением 45-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 
21.12.2018 № 746 «О бюджете города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации 
города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Сроки (этапы) реализации муниципаль-
ной программы», «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Сроки (этапы) реали-
зации муниципальной 
программы

2018 - 2021 годы

Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы (по 
годам реализации и в 
разрезе источников фи-
нансирования)

Объем финансирования муниципальной программы составит 3958,648 
тыс. рублей, в т. ч.:
2018 год - 998,648 тыс. рублей;
2019 год - 1020,000 тыс. рублей;
2020 год - 970,000 тыс. рублей;
2021 год - 970,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 
3858,648 тыс. рублей, в т. ч.:
2018 год - 948,648 тыс. рублей;
2019 год - 970,000 тыс. рублей;
2020 год - 970,000 тыс. рублей;
2021 год - 970,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 100,000 тыс. рублей, в т. ч.:
2018 год - 50,000 тыс. рублей;
2019 год - 50,000 тыс. рублей
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1.2. В разделе 1 муниципальной программы абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Планируемое увеличение количества юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, соответствует Прогнозу социально-экономического разви-
тия Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.».

1.3. В разделе 2 муниципальной программы:
- в абзаце пятнадцатом, двадцать первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать четвертом слова «до 675 ед. в 2020 году» заменить словами «до 676 ед. в 

2021 году»;
- абзацы двадцать пятый, двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 

году составит 11250,23 млн. руб.;
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя в 2021 году составит 11982 руб.»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.4. В разделе 3 муниципальной программы:
- в абзаце втором слова «развитие структуры и рост численности субъектов МСП» заменить 

словами «содействие развитию субъектов МСП»;
- в абзаце третьем слова «оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам 

МСП» заменить словами «развитие структуры и рост численности субъектов МСП»;
- абзацы четвертый – восьмой заменить абзацами следующего содержания:
«Данное основное мероприятие реализуется путем:
- оказания имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП (предоставление суб-

сидий субъектам МСП на компенсацию части арендной платы за нежилые помещения немуници-
пальной формы собственности);

- оказания субъектам МСП консультационно-информационных услуг (обучающие семинары, 
тренинги, «круглые столы», оказание иных информационных услуг субъектам МСП, организация 
работы «Школы молодого предпринимателя»);

- проведения конкурсов, выставок-презентаций с участием субъектов МСП (продвижение 
продукции и повышение имиджа субъектов МСП, направленные на увеличение количества за-
ключенных договоров и, соответственно, выпуск товаров).»;

- в абзаце девятом слова «привлечение инвестиций в экономику города Смоленска» заменить 
словами «активизация инвестиционной деятельности»;

- в абзаце десятом слова «ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смоленска» 
заменить словами «привлечение инвестиций в экономику города Смоленска»;

- абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Данное основное мероприятие реализуется путем:
- ознакомления с инвестиционным потенциалом города Смоленска (изготовление букле-

тов, справочных материалов, видеороликов, в которых отражены инвестиционные возможно-
сти города Смоленска; размещение на интернет-портале инвестиционных площадок, оказание 
Администрацией города Смоленска различных мер поддержки потенциальным инвесторам и др.);

- продвижения города Смоленска, инвестиционных объектов и площадок на презентаци-
онных мероприятиях на отечественных и зарубежных выставочных площадках (представители 
города Смоленска принимают участие в инвестиционных форумах, выставках, «круглых сто-
лах», в том числе презентациях в представительстве Администрации Смоленской области при 
Правительстве Российской Федерации).».
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1.5. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 3958,648 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:

- в 2018 году – 998,648 тыс. рублей;
- в 2019 году – 1020,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 970,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 970,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 3858,648 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 948,648 тыс. рублей;
- в 2019 году – 970,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 970,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 970,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 100,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 50,000 тыс. рублей;
2019 год – 50,000 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
- строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Цель подпрограммы содействие развитию субъектов МСП
- строки «Сроки (этапы) реализации подпрограммы», «Объем и источники финансирования 

подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в сле-
дующей редакции:
Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы

2018 - 2021 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе источников 
финансирования)

Финансирование подпрограммы, всего – 3480,648 тыс. 
рублей, в т. ч.:
2018 год – 860,648 тыс. рублей;
2019 год – 880,000 тыс. рублей;
2020 год – 870,000 тыс. рублей;
2021 год – 870,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 
3380,648 тыс. рублей, в т. ч.:
2018 год – 810,648 тыс. рублей;
2019 год – 830,000 тыс. рублей;
2020 год – 870,000 тыс. рублей;
2021 год – 870,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 100,000 тыс. рублей, 
в т. ч.:
2018 год – 50,000 тыс. рублей;
2019 год – 50,000 тыс. рублей
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1.6.2. В разделе 2 подпрограммы:
- в абзаце первом слова «развитие структуры и рост численности субъектов МСП» заменить 

словами «содействие развитию субъектов МСП»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации – 2016 год (базовое значение показателя) – 41 ед., 2018 год (I 

год реализации) – 43 ед., 2019 год (II год реализации) – 44 ед., 2020 год (III год реализации) – 45 ед., 
2021 год (IV год реализации) – 46 ед.;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации – 2016 год (базовое значение) – 540 чел., 2018 год (I год реали-

зации) – 545 чел., 2019 год (II год реализации) – 547 чел., 2020 год (III год реализации) – 550 чел., 
2021 год (IV год реализации) – 551 чел.;»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации – 2016 год (базовое значение) – 6 ед., 2018 год (I год реализа-

ции) – 7 ед., 2019 год (II год реализации) – 9 ед., 2020 год (III год реализации) – 10 ед., 2021 год (IV 
год реализации) – 11 ед.».

1.6.3. Раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – развитие структуры и рост численности субъектов 
МСП.

Основное мероприятие предусматривает:
1) оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП (формирование ин-

фраструктуры поддержки субъектам МСП, а также оказание практической помощи в виде иму-
щественной поддержки и выделения субсидий).

Рост получателей имущественной и финансовой поддержки по итогам реализации подпро-
граммы на 109,8% по отношению к базовому значению, в т.ч.: 2018 год (I год реализации) – на 
104,9%, 2019 год (II год реализации) – на 107,3%, 2020 год (III год реализации) – на 109,8%, 2021 год 
(IV год реализации) – на 112,2%;

2) оказание субъектам МСП консультационно-информационных услуг (проведение различ-
ных обучающих семинаров, тренингов, «круглых столов» и оказание иных информационных ус-
луг, организация работы «Школы молодого предпринимателя»).

Рост количества обучающихся на семинарах, тренингах, «круглых столах» и оказания иных 
информационных услуг по итогам реализации подпрограммы на 101,9%, в т.ч.: 2018 год (I год ре-
ализации) – на 100,9%, 2019 год (II год реализации) – на 101,3%, 2020 год (III год реализации) – на 
101,9%, 2021 год (IV год реализации) – на 102,0%;

3) проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием субъектов МСП (создание ус-
ловий для продвижения продукции, выпускаемой малыми и средними предприятиями города 
Смоленска, на внешние рынки путем заключения договоров в результате участия в выставках-
презентациях).

Увеличение количества субъектов МСП, принявших участие в конкурсах, выставках-презен-
тациях, на 166,7%, в т.ч.: 2018 год (I год реализации) – на 116,7%, 2019 год (II год реализации) – на 
150,0%, 2020 год (III год реализации) – на 166,7%, 2021 год (IV год реализации) – на 183,3%.».

1.6.4. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 3480,648 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
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- в 2018 году – 860,648 тыс. рублей;
- в 2019 году – 880,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 870,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 870,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 3380,648 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 810,648 тыс. рублей;
- в 2019 году – 830,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 870,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 870,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 100,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 50,000 тыс. рублей;
2019 год – 50,000 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Создание благоприятного инвестиционного климата в городе 

Смоленске»:
1.7.1. В паспорте подпрограммы строки «Цели подпрограммы», «Целевые показатели реали-

зации подпрограммы», «Сроки (этапы) реализации подпрограммы», «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» 
изложить в следующей редакции:
Цели подпрограммы 1. Активизация инвестиционной деятельности.

2. ОРВ и выявление положений в нормативных правовых актах, 
принятых Главой города Смоленска, Администрацией города 
Смоленска, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности

Целевые показатели 
реализации подпрограммы

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов МСП и объемов инвестиций, 
ненаблюдаемых прямыми статистическими методами);
- индекс физического объема инвестиций в экономику города 
Смоленска;
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя;
- количество представителей города Смоленска, принявших уча-
стие в выставках, форумах, конференциях, связанных с инвести-
ционной деятельностью;
- количество проектов муниципальных нормативных правовых 
актов города Смоленска, прошедших процедуру ОРВ;
- количество экспертиз в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы

2018 - 2021 годы
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Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы (по годам реализации 
и в разрезе источников 
финансирования)

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города Смоленска. 
Объем финансирования подпрограммы составит 478,000 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
- в 2018 году – 138,000 тыс. рублей;
- в 2019 году – 140,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 100,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы будет уточняться при 
формировании бюджета города Смоленска на соответствующий 
финансовый год

1.7.2. В разделе 2 подпрограммы:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- активизация инвестиционной деятельности»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год (базовое значение) – 7123,20 млн. руб., 2018 год (I 

год реализации) – 5883,15 млн. руб., 2019 год (II год реализации) – 6177,31 млн. руб., 2020 год (III 
год реализации) – 6300,86 млн. руб., 2021 год (IV год реализации) – 6426,87 млн. руб.;»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год (базовое значение) – 14807 руб., 2018 год (I год ре-

ализации) – 10634 руб., 2019 год (II год реализации) – 11277 руб., 2020 год (III год реализации) – 
11840 руб., 2021 год (IV год реализации) – 11982 руб.;»;

- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год (базовое значение) – 118,90%, 2018 год (I год реали-

зации) – 106,40%, 2019 год (II год реализации) – 105,56%, 2020 год (III год реализации) – 100,24%, 
2021 год (IV год реализации) – 100,55%;»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год (базовое значение) – 11 чел., 2018 год (I год реали-

зации) – 14 чел., 2019 год (II год реализации) – 15 чел., 2020 год (III год) – 16 чел., 2021 год (IV год 
реализации) – 17 чел.;»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год – 25 ед. (базовое значение), 2018 год (I год реализа-

ции) – 32 ед., 2019 год (II год реализации) – 30 ед., 2020 год (III год реализации) – 31 ед., 2021 год 
(IV год реализации) – 32 ед.;»;

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Значения по годам реализации: 2016 год (базовое значение) – 8 ед., 2018 год (I год реализа-

ции) – 10 ед., 2019 год (II год реализации) – 12 ед., 2020 год (III год реализации) – 13 ед., 2021 год 
(IV год реализации) – 14 ед.».

1.7.3. Раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1 – привлечение инвестиций в экономику города Смоленска.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смоленска.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъек-

тов МСП и объемов инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) составит 
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90,2%, в том числе: 2018 год (I год реализации) – 82,6%, 2019 год (II год реализации) – 86,7%, 2020 
год (III год реализации) – 88,5%, 2021 год (IV год реализации) – 90,2%;

- продвижение города Смоленска, инвестиционных объектов и площадок на презентацион-
ных мероприятиях на отечественных и зарубежных выставочных площадках.

Увеличение количества представителей города Смоленска, принявших участие в выставках, 
форумах, конференциях, связанных с инвестиционной деятельностью, на 154,6%, в том числе: 
2018 год (I год реализации) – на 127,3%, 2019 год (II год реализации) – на 136,4%, 2020 год (III год 
реализации) – на 145,5%, 2021 год (IV год реализации) – на 154,6%.

Основное мероприятие 2 – проведение ОРВ и экспертизы в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

Данное основное мероприятие предусматривает проведение процедуры ОРВ проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов города Смоленска и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, Администрацией 
города Смоленска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Реализация данного основного мероприятия позволит достичь следующих результатов:
- рост количества проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, 

прошедших процедуру ОРВ, на 128%, в том числе: 2018 год (I год реализации) – на 128%, 2019 год 
(II год реализации) – на 124%, 2020 год (III год реализации) – на 120%, 2021 год (IV год реализа-
ции) – на 128%;

- рост количества экспертиз в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 175,0%, в том числе: 
2018 год (I год реализации) – на 125%, 2019 год (II год реализации) – на 150%, 2020 год (III год ре-
ализации) – на 162,5%, 2021 год (IV год реализации) – на 175%.».

1.7.4. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Смо-
ленска. Объем финансирования подпрограммы составит 478,000 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

- в 2018 году – 138,000 тыс. рублей;
- в 2019 году – 140,000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 100,000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100,000 тыс. рублей.».
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 1).
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 2).
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.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 13.03.2019 № 581-адм

Приложение № 1 
к муниципальной программе

Целевые показатели
 реализации муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Единица 
измерения

Базовое 
зна-

чение 
показа-
телей

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период)

2016 год 2018 год 2019 
год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель 1 муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
1. Число зарегистрирован-

ных на территории горо-
да Смоленска юридиче-
ских и физических лиц, 
осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность, в расчете на 10 
тыс. жителей

ед. 539,5 665,0 670,0 675,0 676,0

Цель 2 муниципальной программы: повышение инвестиционной привлекательности города 
Смоленска

2. Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет 
всех источников финан-
сирования

млн. руб. 13249,16 10053,14 10835,23 11056,42 11250,23

3. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя

руб. 14807 10634 11277 11840 11982

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Смоленске»
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4. Количество субъектов 
МСП, получивших иму-
щественную и финансо-
вую поддержку

ед. 41 43 44 45 46

5. Количество субъектов 
МСП, получивших кон-
сультационно-информа-
ционные услуги

ед. 540 545 547 550 551

6. Количество конкурсов, се-
минаров, тренингов, «кру-
глых столов», выставок-
презентаций, проводимых 
с участием субъектов МСП

ед. 6 7 9 10 11

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Создание благоприятного инвестиционного кли-
мата в городе Смоленске»

7. Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 
источников финансирова-
ния (без субъектов МСП и 
объемов инвестиций нена-
блюдаемых прямыми ста-
тистическими методами) 

млн. руб. 7123,2 5883,15 6177,31 6300,86 6426,87

8. Индекс физического объ-
ема инвестиций в эконо-
мику города Смоленска

% 118,9 106,4 105,56 100,24 100,55

9. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя

руб. 14807 10634 11277 11840 11982

10. Количество представи-
телей города Смоленска, 
принявших участие в вы-
ставках, форумах, кон-
ференциях, связанных с 
инвестиционной деятель-
ностью

чел. 11 14 15 16 17

11. Количество проектов му-
ниципальных норматив-
ных правовых актов го-
рода Смоленска, прошед-
ших процедуру ОРВ

ед. 25  32 30 31 32

12. Количество экспертиз в це-
лях выявления положений, 
необоснованно затрудняю-
щих осуществление пред-
принимательской и инве-
стиционной деятельности

ед. 8 10 12 13 14
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.03.2019 №628-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
проект планировки и межевания застроенной территории в городе 

Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы 
Нахимова –  улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подго-
товке 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 общества с ограниченной ответственностью 
«ГОРСПЕЦСТРОЙ» от 03.12.2018

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ГОРСПЕЦСТРОЙ» за счет соб-
ственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания 
застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона 
– улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный по-
становлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении про-
ектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 
Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – 
улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – ули-
цы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы 
Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор».

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроен-
ной территории в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы 
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции в соответствии с требова-
ниями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроен-
ной территории в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы 
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции 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 в течение 3 дней со дня его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.03.2019 №34-р/адм

О внесении изменения в Положение о пропускном и внутриобъектовом 
режимах в здании Администрации города Смоленска, утвержденное 

распоряжением Администрации города Смоленска от 25.01.2016  
№ 19-р/адм «Об утверждении Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах в здании Администрации города 
Смоленска»

Руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Внести в Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в здании Администрации 

города Смоленска, утвержденное распоряжением Администрации города Смоленска от 25.01.2016 
№ 19-р/адм «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в здании 
Администрации города Смоленска», изменение, изложив пункт 1.1 раздела 1 в следующей редак-
ции:

«1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации пропускного и внутри-
объектового режимов в здании Администрации города Смоленска, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 
1/2 (далее - здание Администрации).».

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы города Смоленска.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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ГЛАВА  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.03.2019 №18

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов, необходимых для присоединения к сетям водопровода, 
газопровода, бытовой и ливневой канализации многоквартирного 
дома с нежилыми помещениями № 23б по проспекту Строителей и 

многоквартирного дома №.23а по проспекту Строителей на земельном 
участке с кадастровым номером 67:27:0030847:22 по адресу  

(иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, проспект Строителей, расположенном в 

границах застроенных и подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске в границах улицы Молодежной – улицы Аптечной – улицы 

Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного 
участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам земельных 
участков гаражно-строительных кооперативов

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов, необходимых для присоедине-
ния к сетям водопровода, газопровода, бытовой и ливневой канализации многоквартирного дома 
с нежилыми помещениями № 23б по проспекту Строителей и многоквартирного дома №.23а по 
проспекту Строителей на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030847:22 по адресу 
(иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 
проспект Строителей, расположенном в границах застроенных и подлежащих застройке терри-
торий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной – улицы Аптечной – улицы Крупской 
– Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного участка под Федеральным центром трав-
матологии, ортопедии и эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам земельных 
участков гаражно-строительных кооперативов (далее – публичные слушания).
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2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территории, ограниченной улицей Молодежной.– улицей Аптечной – улицей Крупской – Рос-
лавльским шоссе – поселком Тихвинка – земельным участком под Федеральным центром травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирования – проспектом Строителей – по границам земельных 
участков гаражно-строительных кооперативов, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

5. Собрание участников публичных слушаний провести 16 апреля 2019 года в 15 часов 30 
минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.

6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публич-
ных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.

7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его из-
дания. 

8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в 
течение пяти дней со дня его издания.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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ГЛАВА  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.03.2019 №19

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах 

улицы Черняховского – Энергетического проезда – улицы Матросова – 
улицы Воробьева

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Черняховского – Энергетического 
проезда – улицы Матросова – улицы Воробьева (далее – публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территории, ограниченной улицей Черняховского – Энергетическим проездом – улицей Ма-
тросова – улицей Воробьева, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Собрание участников публичных слушаний провести 17 апреля 2019 года в 15 часов 00 
минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.

6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публич-
ных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.

7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его из-
дания. 

8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в 
течение пяти дней со дня его издания.

Врип Главы города Смоленска             О.С. Гильденкова
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СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска

от 11.03.2019 № 570-адм «Об утверждении показателей и критериев эффективности деятель-
ности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении управления образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска».........................................................................................................................................................

от 12.03.2019 № 575-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для эффективного муниципального управления в Администрации города 
Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.09.2017  
№ 2551-адм»..............................................................................................................................................................

от 12.03.2019 № 580-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная 
политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города 
Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 27.09.2017 
№ 2589-адм».......................................................................................................................................................................

от 13.03.2019 № 581-адм «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе 
Смоленске».........................................................................................................................................................

от 15.03.2019 № 628-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах 
улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова –  улицы Дзержинского – улицы 
Октябрьской Революции».....................................................................................................................................

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города Смоленска

от 12.03.2019 № 34-р/адм «О внесении изменения в Положение о пропускном и внутриобъ-
ектовом режимах в здании Администрации города Смоленска, утвержденное распоряжением 
Администрации города Смоленска от 25.01.2016 № 19-р/адм «Об утверждении Положения о 
пропускном и внутриобъектовом режимах в здании Администрации города Смоленска»...........

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главы города Смоленска

от 14.03.2019 № 18 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории, предусматривающей размещение линейных объектов, необходи-
мых для присоединения к сетям водопровода, газопровода, бытовой и ливневой канализации 
многоквартирного дома с нежилыми помещениями № 23б по проспекту Строителей и много-
квартирного дома №.23а по проспекту Строителей на земельном участке с кадастровым но-
мером 67:27:0030847:22 по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей, расположенном в границах 
застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы 
Молодежной – улицы Аптечной – улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка 
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– земельного участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротези-
рования – проспекта Строителей – по границам земельных участков гаражно-строительных 
кооперативов»...................................................................................................................................................

от 14.03.2019 № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Черняховского – 
Энергетического проезда – улицы Матросова – улицы Воробьева»....................................................
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..
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