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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2019 № 1529-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017
№ 2802-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 51-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 26.04.2019 № 815 «О внесении изменений в бюджет 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 «Развитие культуры в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм, приложения № 1, 2 к ней:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Целевые показатели реализации
муниципальной программы» и «Объем и источники финансирования муниципальной
программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели реализации 1. Количество культурно-досуговых, культурно-массовых
муниципальной программы
и творческих мероприятий, проводимых в сфере культуры
муниципальными бюджетными учреждениями культуры
и
муниципальными
бюджетными
учреждениями
дополнительного образования.
2. Количество участников мероприятий.
Объем и источники
финансирования
муниципальной программы (по
годам реализации и в разрезе
источников финансирования)

Общий объем финансовых средств муниципальной программы
составляет 1645524,306 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 407508,274 тыс. руб.;
2019 год – 418309,730 тыс. руб.;
2020 год – 403522,958 тыс. руб.;
2021 год – 416183,344 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета города Смоленска – 1375383,876 тыс. руб., в
том числе по годам реализации:
2018 год – 284997,844 тыс. руб.;
2019 год – 369099,730 тыс. руб.;
2020 год – 354312,958 тыс. руб.;
2021 год – 366973,344 тыс. руб.;

средства бюджета Смоленской области – 73300,430 тыс. руб., в
том числе по годам реализации:
2018 год – 73300,430 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников

– 196840,000 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.;
2021 год – 49210,000 тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы – средства
бюджета города Смоленска, средства бюджета Смоленской
области и внебюджетные средства (средства от оказания
платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники,
не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации)

1.2. В разделе 2:
1.2.1. После абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
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«Значения целевых показателей определяются исходя из ведомственных, аналитических данных».
1.2.2. Абзац двадцать первый раздела 2 исключить.
1.3. В абзаце двенадцатом раздела 3 слова «организацию и проведение мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия» исключить.
1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1645524,306
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 407508,274 тыс. руб.;
2019 год – 418309,730 тыс. руб.;
2020 год – 403522,958 тыс. руб.;
2021 год – 416183,344 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета города Смоленска – 1375383,876 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 284997,844 тыс. руб.;
2019 год – 369099,730 тыс. руб.;
2020 год – 354312,958 тыс. руб.;
2021 год – 366973,344 тыс. руб.;
средства бюджета Смоленской области – 73300,430 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 73300,430 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 196840,000 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.;
2021 год – 49210,000 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению на основании решения Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска
на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.5. В подпрограмме «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» города Смоленска»:
1.5.1. В паспорте в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» цифры «184622,746»,
«48165,382», «46243,582», «49446,982», «182722,846», «47711,382», «1782,000», «454,000»
заменить цифрами «184562,746», «48173,382», «46209,582», «49412,982», «182764,846»,
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«47753,382», «1680,000», «420,000» соответственно.
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 184562,746 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40766,800 тыс. руб.;
2019 год – 48173,382 тыс. руб.;
2020 год – 46209,582 тыс. руб.;
2021 год – 49412,982 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета города Смоленска – 182764,846 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 40228,900 тыс. руб.;
2019 год – 47753,382 тыс. руб.;
2020 год – 45789,582 тыс. руб.;
2021 год – 48992,982 тыс. руб.;
средства бюджета Смоленской области – 117,900 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 117,900 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1680,000 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.;
2021 год – 420,000 тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы – средства бюджета города Смоленска,
средства бюджета Смоленской области и внебюджетные средства (средства от оказания
платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации).».
1.6. В подпрограмме «Организация культурно-досугового обслуживания населения»:
1.6.1. В паспорте в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» цифры «570768,481»,
«142493,470», «404209,481», «115463,470» заменить цифрами «571760,481», «143485,470»,
«405201,481», «116455,470» соответственно.
1.6.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 571760,481 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 146099,480 тыс. руб.;
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2019 год – 143485,470 тыс. руб.;
2020 год – 141697,774 тыс. руб.;
2021 год – 140477,757 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета города Смоленска – 405201,481 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 60630,480 тыс. руб.;
2019 год – 116455,470 тыс. руб.;
2020 год – 114667,774 тыс. руб.;
2021 год – 113447,757 тыс. руб.;
средства бюджета Смоленской области – 58439,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 58439,000 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 108120,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 27030,000 тыс. руб.;
2019 год – 27030,000 тыс. руб.;
2020 год – 27030,000 тыс. руб.;
2021 год – 27030,000 тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы – средства бюджета города Смоленска,
средства бюджета Смоленской области и внебюджетные средства (средства от оказания
платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации).».
1.7. В подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в
сфере культуры и искусства»:
1.7.1. В паспорте строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Целевые
показатели 1. Количество детей, участвующих в творческих
реализации подпрограммы мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках).
2. Количество творческих мероприятий (фестивалей,
конкурсов, концертных программ, мастер-классов,
семинаров)
1.7.2. Абзац третий раздела 2 исключить.
1.7.3. В таблице раздела 2 пункт 1 исключить.
1.7.4. Абзацы третий – седьмой раздела 3 исключить.
1.8. В подпрограмме «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска»:
1.8.1. В таблице раздела 2 в пункте 3 в графе 6 цифру «5» заменить цифрой «3».
1.8.2. В абзаце первом раздела 3 слова «организацию и проведение мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия» исключить.
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1.8.3. В абзаце пятнадцатом раздела 3 цифру «5» заменить цифрой «3».
1.9. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложения № 1, 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 Т.Я. Максимчук.

Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.06.2019 № 1529-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Смоленске»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
2017 год

Планируемое значение показателя
(на очередной финансовый год и плановый период)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
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-доед.
9973
10060
10310
10358
10405
суговых, культурно-массовых
и творческих мероприятий,
проводимых в сфере культуры
муниципальными бюджетными учреждениями культуры и
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
2. Количество участников мерочел.
532661
529856
529876
531907
532934
приятий
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» города Смоленска»
3. Количество проведенных меед.
3930
3935
4142
4145
4147
роприятий
(книжные выставки, часы
информации, часы мужества,
учебные, игровые, развлекательные программы и др.)
4. Количество посещений муниед.
441555
441560
441565
441570
441575
ципальных библиотек
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Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания населения»
5. Количество проведенных
ед.
5495
5565
5602
5644
5681
мероприятий (освоение новых
театральных технологий,
установка объектов парковой
инфраструктуры, апробация
новых лекторских программ,
внедрение новых форм и методов при проведении познавательных программ и т.д.)
6. Количество секций, кружков,
ед.
330
338
339
340
341
творческих коллективов (в том
числе бесплатных)
7. Количество коллективов,
ед.
22
22
22
22
22
имеющих звания «Народный
самодеятельный коллектив» и
«Образцовый самодеятельный
коллектив»
8. Количество лиц, посещающих
чел.
5000
5340
5350
5370
5390
на постоянной основе секции,
кружки, творческие коллективы
Подпрограмма 3 муниципальной программы «Совершенствование организации
массовой работы в городе Смоленске»
9. Количество культурно-массоед.
94
90
94
94
97
вых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры
10. Количество участников кульчел.
70200
67000
67000
69000
70000
турно-массовых мероприятий,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры
11. Количество культурно-масед.
73
73
73
73
73
совых мероприятий, проводимых администрациями
районов города Смоленска
12. Количество участников
чел.
13700
13700
13700
13700
13700
культурно-массовых мероприятий, проводимых администрациями районов города
Смоленска
13. Количество мероприятий, проед.
10
10
10
10
10
водимых при участии актива
ТОС
Подпрограмма 4 муниципальной программы «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
14. Количество детей, участвуючел.
2206
2256
2261
2267
2269
щих в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
выставках)
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15.

Количество творческих мероед.
371
387
389
392
397
приятий (фестивалей, конкурсов, концертных программ,
мастер-классов, семинаров)
Подпрограмма 5 муниципальной программы «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории города Смоленска»
16. Количество инвентаризироед.
35
38
41
43
45
ванных объектов культурного
наследия
17. Количество объектов культуред.
83
91
99
107
115
ного наследия, расположенных
на территории города Смоленска, на которых установлены
информационные надписи и
обозначения
18. Количество ПСД на провеед.
3
5
5
дение ремонтных работ на
объектах культурного наследия, являющихся зданиями
с нежилыми помещениями,
прошедших государственную
историко-культурную экспертизу
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Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник
финансирования

всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Объем средств на реализацию муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период (тыс. руб.)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Планируемое значение
показателя реализации
муниципальной
программы на
очередной финансовый год и
плановый период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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»
Цель подпрограммы 1: создание условий для реализации общедоступного, качественного библиотечно-библиографического и информационного обслуживания,
способствующих развитию нравственного и культурного потенциала населения города Смоленска
Основное мероприятие подпрограммы 1: совершенствование организации деятельности и качества предоставления услуг МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска
1. Количество посещений
–
441560 441565 441570 441575
–
–
–
–
–
–
муниципальных
библиотек (ед.)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.06.2019 № 1529-адм
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Количество
–
–
проведенных
мероприятий (книжные
выставки, часы
информации, часы
мужества; учебные,
игровые,
развлекательные
программы и др.) (ед.)
3. Организационное и
МБУК
бюджет города
материально«Централизованная
Смоленска
техническое обеспечение библиотечная система»
МБУК
города Смоленска
внебюджетные
«Централизованная
средства
библиотечная система»
города Смоленска, в том
числе формирование
библиотечного фонда,
в том числе:
3.1. Пополнение иными
МБУК
бюджет города
печатными (книги,
«Централизованная
Смоленска
брошюры) и
библиотечная система»
электронными
города Смоленска
документами
3.2. Организация работы
МБУК
бюджет города
МБУК
«Централизованная
Смоленска
«Централизованная
библиотечная система» внебюджетные
библиотечная система» города Смоленска
средства
города Смоленска
3.3. Приобретение
МБУК
бюджет города
специализированного
«Централизованная
Смоленска
оборудования и
библиотечная система» внебюджетные
программного
города Смоленска
средства
обеспечения
4. Расширение форм и
МБУК
бюджет города
методов библиотечно- «Централизованная
Смоленска

2.

47,756
34,300
10,000

254,756
136,300
40,000

10,000

34,000

82,000

10,000

34,000

60,000

10,000

34,000

65,000

x

x

x

x

376,000

375,700

1503,700

376,000

x

176529,290 38685,944 46176,182 44234,382 47432,782
376,000

x

1485,200

410,000

1485,200

1485,200

410,000

1484,000

410,000

5939,600

3935

x

–

410,000

–

1640,000

–

x

–

182723,646 40217,700 47743,382 45779,582 48982,982

–

x

x

x

x

x

x

x

x

4142

x

x

x

x

x

x

x

x

4145

х

x

х

х

х

х

х

х

4147
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бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства
бюджет
Смоленской

МБУК
бюджет
«Централизованная
Смоленской
библиотечная система» области
города Смоленска
бюджет города
Смоленска

МБУК
бюджет
«Централизованная
Смоленской
библиотечная система» области
города Смоленска
бюджет города
Смоленска

МБУК
бюджет города
«Централизованная
Смоленска
библиотечная система»
внебюджетные
города Смоленска
средства

библиотечная система» внебюджетные
города Смоленска
средства

Итого по основному мероприятию подпрограммы 1

библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
муниципальных
библиотек,
в том числе:
4.1. Реализация тематических
проектов и акций (в том
числе проекта
«Организация
досуга жителей города
Смоленска», акции
«Библионочь», цикла
мероприятий «Читай,
Смоленск!»)
5. Поддержка отрасли
культуры
(комплектование
книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек и
государственных
библиотек субъектов
Российской Федерации),
в том числе:
5.1. Комплектование
книжных фондов МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
города Смоленска
x

420,000

–

420,000

–

–

420,000

x

117,900

–

x

117,900

–

–

–

x

x

–

–

–

x

420,000

–

–

–

x

x

x

1680,000

–

–

10,000

10,000

10,000

x

1,200

1,200

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

182764,846 40228,900 47753,382 45789,582 48992,982

117,900

1,200

1,200

117,900

117,900

10,000

40,000

117,900

10,000

10,000

40,000

40,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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области

8.

7.

6.

Количество проведенных
мероприятий (освоение
новых театральных
технологий, установка
объектов парковой
инфраструктуры,
апробация новых
лекторских программ,
внедрение новых форм и
методов при проведении
познавательных
программ и т.д.) (ед.)
Количество секций,
кружков, творческих
коллективов (в том числе
бесплатных) (ед.)
Количество
коллективов, имеющих
звания «Народный
самодеятельный
коллектив» и
«Образцовый

–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22

338

5565

22

339

5602

22

340

5644

22

341

5681

Основное мероприятие 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

184562,746 40766,800 48173,382 46209,582 49412,982
x
x
x
x
бюджет города 182764,846 40228,900 47753,382 45789,582 48992,982
x
x
x
х
Смоленска
внебюджетные
1680,000
420,000
420,000
420,000
420,000
x
x
x
х
средства
бюджет
117,900
117,900
x
x
x
х
–
–
–
Смоленской
области
3. Подпрограмма 2 «Организация культурно-досугового обслуживания населения»
Цель подпрограммы 2: создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании
личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи, а также развитие деятельности учреждения
культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра

Всего по подпрограмме 1
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Количество лиц,
–
–
посещающих на
постоянной основе
секции, кружки,
творческие коллективы
(чел.)
10. Пропаганда достижений МБУК «Смоленский бюджет города
в сфере театрального
камерный театр»
Смоленска
искусства путем
внедрения современных
методов и технологий,
внебюджетные
направленных на
средства
увеличение количества
посетителей театра,
в том числе:
10.1. Организация
МБУК «Смоленский бюджет города
обеспечения культурнокамерный театр»
Смоленска
досугового
внебюджетные
обслуживания
средства
населения театром
11. Расширение спектра
МБУК ЦПКиО
бюджет города
услуг, предоставляемых «Лопатинский сад»
Смоленска
населению парком
города Смоленска;
культуры и отдыха,
МБУК Дом культуры внебюджетные
домами и центрами
«Шарм» города
средства
культуры, достигаемое Смоленска;
через систему развития и МБУК «Дом культуры»
укрепления
поселка Миловидово;
материальноМБУК Дом культуры
технической базы
«Сортировка»
объектов культуры,
города Смоленска;
в том числе:
МБУК Дом культуры

9.

самодеятельный
коллектив» (ед.)

4050,000

х
х

292450,478 35229,264 86905,541 85767,845 84547,828
90520,000

22630,000 22630,000 22630,000 22630,000

x

4050,000

x

x

x

5340

4050,000

4050,000

4050,000

16200,000

4050,000

21016,256 25585,630 25085,630 25085,630

4050,000

96773,146

–

4050,000

–

16200,000

–

21016,256 25585,630 25085,630 25085,630

–

96773,146

–

x

x

x

x

x

x

5350

x

x

x

x

x

x

5370

x

x

х

х

х

х

5390
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12. Развитие
познавательного
астрономического
интереса у населения,
основанного на высоком
современном
технологическом уровне
оборудования
планетария,
в том числе:

11.1. Организация
обеспечения культурнодосугового
обслуживания
населения парком
культуры и отдыха,
домами и центрами
культуры

внебюджетные
средства

микрорайона Гнездово
города Смоленска;
МБУК Культурный
центр «Заднепровье»
города Смоленска;
МБУК «Центр
культуры» города
Смоленска
МБУК ЦПКиО
бюджет города
«Лопатинский сад»
Смоленска
города Смоленска;
МБУК Дом культуры внебюджетные
средства
«Шарм» города
Смоленска;
МБУК «Дом культуры»
поселка Миловидово;
МБУК Дом культуры
«Сортировка»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
микрорайона Гнездово
города Смоленска;
МБУК Культурный
центр «Заднепровье»
города Смоленска;
МБУК «Центр
культуры» города
Смоленска
МБУК «Планетарий» бюджет города
города Смоленска
Смоленска
1400,000

14588,097

350,000

2995,200

350,000

3964,299

350,000

3814,299

350,000

3814,299

x

x

х

90520,000

22630,000 22630,000 22630,000 22630,000

х

292450,478 35229,264 86905,541 85767,845 84547,828

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

x

x
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муниципальные
учреждения культуры
города Смоленска

МБУК «Планетарий»
города Смоленска

бюджет
Смоленской
области

внебюджетные
средства
бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

14. Возмещение
СМУП кинотеатр
недополученных
«Современник»
доходов юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам,
оказывающим
населению услуги в
сфере кинематографии,
возникающих в связи с
установлением
фиксированной
стоимости детского
билета на детские сеансы
предприятиям культуры

бюджет города
Смоленска

13.1. Предоставление
муниципальные
бюджет города
субсидии на повышение учреждения культуры Смоленска
заработной платы
города Смоленска
бюджет
Смоленской
области

12.1. Организация
обеспечения культурнодосугового
обслуживания
населения планетарием
13. Обеспечение мер по
повышению заработной
платы работникам
муниципальных
учреждений культуры,
в том числе:

800,000

58439,000

58439,000

800,000

589,760

58439,000

589,760

350,000

2995,200

589,760

58439,000

589,760

1400,000

14588,097
350,000

–
–

–
–

–

–
–

–
–

–

3814,299

350,000

3964,299

–

–

–

–

–

350,000

3814,299

x

x

х

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х
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x

58439,000

–

–

x
х
x

x
х
x

бюджет города 405201,481 60630,480 116455,470 114667,774 113447,757
Смоленска
бюджет
58439,000 58439,000
–
–
–
Смоленской
области
внебюджетные
108120,000 27030,000 27030,000 27030,000 27030,000
средства
4. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»

x

x
x

x

х

x

x

571760,481 146099,480 143485,470 141697,774 140477,757

108120,000 27030,000 27030,000 27030,000 27030,000

58439,000

х

–

–

–

бюджет
Смоленской
области
внебюджетные
средства

–

x

800,000

405201,481 60630,480 116455,470 114667,774 113447,757

800,000

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

Цель подпрограммы 3: создание условий для реализации современных форм развития культурно-массовой работы
Основное мероприятие подпрограммы 3: создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске

Всего по подпрограмме 2

14.1. Предоставление
СМУП кинотеатр
субсидий на возмещение «Современник»
недополученных
доходов в сфере
кинематографии,
возникающих в связи с
установлением
фиксированной
стоимости детского
билета на детские сеансы
предприятиям культуры
в сфере кинематографии
Итого по основному мероприятию подпрограммы 2

в сфере кинематографии,
в том числе:

x

х

x

x

x

х

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х
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15. Количество культурномассовых мероприятий,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры (ед.)
16. Количество участников
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры (чел.)
17. Количество культурномассовых мероприятий,
проводимых
администрациями
районов города
Смоленска (ед.)
18. Количество участников
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
администрациями
районов города
Смоленска (чел.)
19. Количество мероприятий,
проводимых при участии
актива ТОС(ед.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
94

94

97

73

73

73

10

10

10

10

13700 13700 13700 13700

73

67000 67000 69000 70000

90
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20.1. Реализация
мероприятий по
организации и

20. Организация и
проведение городских
культурно-массовых
мероприятий,
в том числе:

управление культуры бюджет города
Администрации города Смоленска
Смоленска;
МБУК Культурный
центр «Заднепровье»
города Смоленска;
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
«Шарм»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
микрорайона Гнёздово
города Смоленска;
МБУК «Дом культуры»
посёлка Миловидово;
МБУК «Смоленский
камерный театр»;
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска;
Администрация
Ленинского района
города Смоленска;
Администрация
Заднепровского района
города Смоленска;
отдел
потребительского
рынка Администрации
города Смоленска
управление культуры
–
Администрации города
Смоленска

–

20680,926

–

5446,926

–

5078,000

–

5078,000

–

5078,000

x

x

x

x

x

x

х

х
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МБУК Культурный
бюджет города
центр «Заднепровье» Смоленска
города Смоленска;
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
«Шарм»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
микрорайона Гнёздово
города Смоленска;
МБУК «Дом культуры»
посёлка Миловидово;
МБУК «Смоленский
камерный театр»
Администрация
бюджет города
Промышленного района Смоленска
города Смоленска
Администрация
бюджет города
Ленинского района
Смоленска
города Смоленска
Администрация
бюджет города
Заднепровского района Смоленска
города Смоленска
отдел потребительского бюджет города
рынка Администрации Смоленска
города Смоленска

21. Организация и
управление культуры бюджет города
проведение мероприятий Администрации города Смоленска
патриотической,
Смоленска;
гражданской,
МБУК Дом культуры
исторической
«Шарм»
направленности,
города Смоленска;
в том числе:
МБУК «Дом культуры»
посёлка Миловидово;
Администрация

проведению городских
культурно-массовых
мероприятий

233,500
410,000

689,500
1640,000
605,074

351,000

831,000

2192,074

187,426

4265,000

415,426

17105,000

529,000

410,000

152,000

160,000

76,000

4280,000

529,000

410,000

152,000

160,000

76,000

4280,000

529,000

410,000

152,000

160,000

76,000

4280,000

х

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х
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Промышленного
района города
Смоленска;
Администрация
Ленинского района
города Смоленска;
Администрация
Заднепровского района
города Смоленска;
комитет по местному
самоуправлению
Администрации города
Смоленска
21.1. Реализация мероприятий управление культуры
бюджет города
патриотической,
Администрации города Смоленска
гражданской,
Смоленска
исторической
МБУК Дом культуры бюджет города
направленности
«Шарм»
Смоленска
города Смоленска;
МБУК «Дом культуры»
посёлка Миловидово
Администрация
бюджет города
Промышленного района Смоленска
города Смоленска
Администрация
бюджет города
Ленинского района
Смоленска
города Смоленска
Администрация
бюджет города
Заднепровского района Смоленска
города Смоленска
комитет по местному
бюджет города
самоуправлению
Смоленска
Администрации города
Смоленска
22. Организация поддержки управление культуры бюджет города
творческих
Администрации города Смоленска
исполнительских
Смоленска;
навыков и достижений МБУДО «Детская

–
350,000

168,074
8,000
16,000
63,000

385,000

–
1400,000

444,074
32,000
64,000
252,000

1495,000

370,000

63,000

16,000

8,000

92,000

350,000

–

370,000

63,000

16,000

8,000

92,000

350,000

–

370,000

63,000

16,000

8,000

92,000

350,000

–

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х
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через участие
учреждений культуры,
творческих коллективов,
солистов в мастер классах, фестивалях,
конкурсах и других
мероприятиях,
в том числе:

музыкальная школа
№ 1 имени М.И.
Глинки» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств имени
М.А. Балакирева»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени В.П.
Дубровского» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
художественная школа
имени
М.К. Тенишевой»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
«Шарм»
города Смоленска;
МБУК Культурный
центр «Заднепровье»
города Смоленска;
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МБУК Дом культуры
микрорайона Гнёздово
города Смоленска
22.1. Реализация мероприятий управление культуры бюджет города
по поддержке
Администрации города Смоленска
творческих
Смоленска
исполнительских
МБУДО «Детская
бюджет города
навыков и достижений музыкальная школа
Смоленска
через участие
№ 1 имени М.И.
учреждений культуры, Глинки» города
творческих коллективов, Смоленска;
солистов в мастерМБУДО «Детская
классах, фестивалях,
школа искусств имени
конкурсах и других
М.А. Балакирева»
мероприятиях
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени В.П.
Дубровского» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
художественная школа
имени
М.К. Тенишевой»

–
385,000

–
1495,000

370,000

–
370,000

–
370,000

–
x

x
x

x
x

x

х

х
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23. Количество детей,
участвующих в
творческих
мероприятиях
(конкурсах, фестивалях,
выставках) (чел.)
24. Количество творческих
мероприятий
(фестивалей, конкурсов,
концертных программ,
мастер-классов,
семинаров) (ед.)
25. Создание условий для
повышения уровня
предоставления
дополнительного
образования в детских
музыкальных школах
города Смоленска,
в том числе:
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 1 имени М.И.
Глинки» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени В.П.
внебюджетные
средства

–

–

–

–

–

–

–

–

24400,000

6100,000

6100,000

6100,000

6100,000

253954,416 60048,613 63225,181 64234,963 66445,659

–

–

бюджет города
Смоленска

–

–

x

x

387

2256

x

x

389

2261

x

x

392

2267

х

х

397

2269

города Смоленска;
МБУК Дом культуры
«Шарм»
города Смоленска;
МБУК Культурный
центр «Заднепровье»
города Смоленска;
МБУК Дом культуры
микрорайона Гнёздово
города Смоленска
Итого по основному мероприятию подпрограммы 3
бюджет города 24368,000 6437,000 5977,000 5977,000 5977,000
х
х
х
х
Смоленска
Всего по подпрограмме 3
бюджет города 24368,000 6437,000 5977,000 5977,000 5977,000
х
х
х
х
Смоленска
5. Подпрограмма 4 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
Цель подпрограммы 4: обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере
искусства и культуры
Основное мероприятие цели подпрограммы 4: повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
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26.1. Организация учебного
процесса в детских
школах искусств

26. Создание условий для
повышения уровня
предоставления
дополнительного
образования в детских
школах искусств города
Смоленска,
в том числе:

25.1. Организация учебного
процесса в детских
музыкальных школах

МБУДО «Детская
школа искусств имени
М.А. Балакирева»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска
МБУДО «Детская
школа искусств имени
М.А. Балакирева»
города Смоленска;

Дубровского» города
Смоленска
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 1 имени
М.И. Глинки» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени
В.П. Дубровского»
города Смоленска

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

9660,000

403845,053 92469,386 103894,698 99921,054 107559,915

9660,000

x

x

9660,000

38640,000

9660,000

x

6100,000

403845,053 92469,386 103894,698 99921,054 107559,915

6100,000

x

6100,000

24400,000

6100,000

x

253954,416 60048,613 63225,181 64234,963 66445,659

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х
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28. Обеспечение мер по
повышению заработной
платы педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
(учреждений)
дополнительного
образования детей,

27. Создание условий для
повышения уровня
предоставления
дополнительного
образования в детской
художественной школе
города Смоленска,
в том числе:
27.1. Организация учебного
процесса в детской
художественной школе

бюджет
Смоленской
области
бюджет города
Смоленска

6000,000

6000,000

6000,000

14743,530
218,000

218,000

6000,000

6000,000

–
–

6000,000

–
–

–

–

6000,000

15393,623 15095,350 14274,436 14765,702

14743,530

24000,000

внебюджетные
средства

МБУДО «Детская
музыкальная школа №
1 имени М.И. Глинки»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени В.П.
Дубровского» города
Смоленска;

59529,111

бюджет города
Смоленска

МБУДО «Детская
художественная школа
имени
М.К. Тенишевой»
города Смоленска

9660,000

6000,000

9660,000

24000,000

9660,000

15393,623 15095,350 14274,436 14765,702

9660,000

59529,111

38640,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

МБУДО «Детская
художественная школа
имени
М.К. Тенишевой»
города Смоленска

МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска

х

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

х

х

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х
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МБУДО «Детская
школа искусств имени
М.А. Балакирева»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска
28.1. Предоставление
МБУДО «Детская
субсидий на обеспечение музыкальная школа
мер по повышению
№ 1 имени М.И.
заработной платы
Глинки» города
педагогическим
Смоленска;
работникам
МБУДО «Детская
музыкальная школа
№ 5 имени В.П.
Дубровского» города
Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств имени
М.А. Балакирева»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 3
имени О.Б. Воронец»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 6»

в том числе:

бюджет
Смоленской
области
бюджет города
Смоленска

14743,530
218,000

14743,530
218,000

–
–

–
–

–

–

х

x

х

x

х

х

х

х
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бюджет города
Смоленска
бюджет
Смоленской
области
внебюджетные
средства

бюджет города
Смоленска
бюджет
Смоленской
области
внебюджетные
средства

21760,000 21760,000 21760,000 21760,000

87040,000

x

х

–

–

14743,530

14743,530

–

x
x

819330,110 204633,152 203975,229 200190,453 210531,276
717546,580 168129,622 182215,229 178430,453 188771,276

21760,000 21760,000 21760,000 21760,000

87040,000

x

х

–

–

14743,530

14743,530

–

x

717546,580 168129,622 182215,229 178430,453 188771,276

x

х

x
x

x

х

x

x

х

x
x

x

х

x

х

х

х
х

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»
Цель подпрограммы 5: сохранение историко-культурной среды обитания путем приведения в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия,
являющихся муниципальной собственностью, расширение свободного доступа к объектам культурного наследия и продвижение ориентированной на
традиционные историко-культурные, нравственные ценности информации об историко-культурном наследии
Основное мероприятие цели 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
29. Количество
38
41
43
45
–
–
–
–
–
–
инвентаризированных
объектов культурного
наследия (ед.)

Всего по подпрограмме 4

города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 7»
города Смоленска;
МБУДО «Детская
школа искусств № 8
имени
Д.С. Русишвили»
города Смоленска
Итого по основному мероприятию подпрограммы 4
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30. Количество объектов
–
культурного наследия,
расположенных на
территории города
Смоленска, на которых
установлены
информационные
надписи и обозначения
(ед.)
31. Количество ПСД на
–
проведение ремонтных
работ на объектах
культурного наследия,
являющихся зданиями с
нежилыми
помещениями,
прошедших
государственную
историко-культурную
экспертизу (ед.)
32. Выявление бесхозяйных управление культуры бюджет города
объектов культурного
Администрации города Смоленска
наследия,
Смоленска;
расположенных на
Управление жилищнотерритории города
коммунального
Смоленска,
хозяйства
разграничение права
Администрации города
собственности на них и Смоленска;
размещение на объектах управление
культурного наследия, имущественных,
являющихся
земельных и
муниципальной
жилищных отношений
собственностью,
Администрации города
информационных
Смоленска
надписей и обозначений,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
в том числе:

–

290,222

8190,222

–

–

–

7700,000

–

–

100,000

–

–

100,000

–

–

x

х
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x
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х

5
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32.1. Изготовление и
установка
информационных
надписей и обозначений
на объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации,
расположенных на
территории города
Смоленска, являющихся
муниципальной
собственностью
32.2. Разработка проектной
документации на
проведение ремонтнореставрационных работ
на объектах культурного
наследия, являющихся
муниципальной
собственностью
32.3. Мероприятия по
оформлению права
муниципальной
собственности и
инвентаризации
объектов культурного
наследия
32.4. Проведение ремонтных
работ объектов
культурного наследия,
являющихся нежилыми
зданиями
Управление жилищно- бюджет города
коммунального
Смоленска
хозяйства
Администрации города
Смоленска

управление культуры бюджет города
Администрации города Смоленска
Смоленска
Управление жилищно- бюджет города
коммунального
Смоленска
хозяйства
Администрации города
Смоленска
управление
бюджет города
имущественных,
Смоленска
земельных и
жилищных отношений
Администрации города
Смоленска

управление культуры бюджет города
Администрации города Смоленска
Смоленска

–

–

168,184

–

–

168,184

–

122,038

6470,184

522,038

–

–

–

–

–

100,000

–

–

6470,184

200,000

–

–

–

–

100,000

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х
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бюджет города
Смоленска

Всего по подпрограмме 5

8190,222

8190,222

1029,816

290,222

290,222

–

7700,000

7700,000

1029,816

100,000

100,000

–

100,000

100,000

–

бюджет города 1375383,876 284997,844 369099,730 354312,958 366973,344
Смоленска
бюджет
73300,430 73300,430
–
–
–
Смоленской
области
внебюджетные 196840,000 49210,000 49210,000 49210,000 49210,000
средства

7. Обеспечивающая подпрограмма
33. Расходы на обеспечение управление культуры бюджет города 37312,747 9281,620 8998,649 9348,149 9684,329
функций
Администрации города Смоленска
администратора
Смоленска
муниципальной
программы
Всего по муниципальной программе, в том числе:
1645524,306 407508,274 418309,730 403522,958 416183,344
–

бюджет города
Смоленска

Итого по основному мероприятию подпрограммы 5

32.5. Мероприятия по
управление культуры бюджет города
разработке
Администрации города Смоленска
предпроектных решений Смоленска
для техникоэкономического
обоснования, в том числе
сметного расчета по
укрупненным
показателям в целях
определения стоимости
работ по сохранению
объектов культурного
наследия, числящихся в
Реестре муниципального
имущества

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
10 июня 2019 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала
в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1842-адм.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 12 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 31 мая
2019 года № 139.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
В связи с отсутствием предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний рекомендовано: одобрить вышеуказанный проект.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города
Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской
– 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова –
4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка.
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – председатель
комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний							
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
10 июня 2019 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске публичные слушания проведены по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка»,
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 16 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 6 июня
2019 года № 138.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводились
публичные слушания

Рекомендации комиссии

Предложения
1. Откорректировать земельный участок № 37 (по экспликации проекта межевания территории), включив в
его границы часть земельного участка № 38 и часть
земельного участка № 40.
2. Откорректировать земельный участок № 55 (по экспликации проекта межевания территории), включив в
его границы участки проезда вокруг жилого дома, расположенные за границами участка.

Частичная корректировка границ земельных участков возможна после внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки города Смоленска.

Замечания
Не принято. Земельный участок нахо1. Целесообразность формирования земельного участдится в частной собственности. Вид разка № 159 (по экспликации проекта межевания территорешенного использования земельного
рии) с видом разрешенного использования «для строиучастка в проекте соответствует выписке
тельства здания торгово-бытового обслуживания».
из ЕГРН.
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2. Красная линия в проекте установлена по границе
земельного участка № 10 (по экспликации проекта
межевания территории).
3. Красные линии в проекте установлены близко к жилым домам, расположенным по адресу: г. Смоленск,
ул. Валентины Гризодубовой, д. 5 и 5А.
4. Границы земельного участка № 92 (по экспликации
проекта межевания территории) не соответствуют
фактическому землевладению.
5. Не отражен фактический внутриквартальный проезд между многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: г. Смоленск, мкр. Королевка, д. 17, 18, 19, 20, 21.

Замечания разъяснены в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.

Данные замечания будут рассмотрены
при разработке очередного проекта внесения изменений.

Содержание предложений и замечаний иных участников публичных слушаний
Предложения – не вносились
Замечания – не вносились

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: одобрить
проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска
принять решение о внесении изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка.
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – председатель
комиссии
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра
Алексеева – улицы Рыленкова (далее – проект)
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 24 июня 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 11 июня 2019 года по 19 июля 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 11 июля 2019 года в 15.00
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 11 июля 2019 года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
– Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 24 июня 2019 года;
– Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города Смоленска) – с 24 июня
2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 24 июня 2019 года по 11 июля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник с 14.00 до 18.00,
среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смоленска), понедельник – четверг
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно получить по телефону: 38‑08‑47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 11 июля 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
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земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен
в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска по
градостроительству – председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске
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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.

12

№ 30 (299)
11 ИЮНЯ
2019 г.

№ 1 (214)
18 ЯНВАРЯ
2018 г.

39

