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1. Бюджетная политика. Государственное и муниципальное управление
1.1. Исполнение областного бюджета
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2017 год составила 29 543,7 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличилась на 360,1 млн. рублей или на 1,2%.
Налоговые доходы в 2017 году исполнены в сумме 28 820,2 млн. рублей, что на 340,5 млн. рублей (или на 1,2%) больше, чем за 2016 год.
Основная часть налоговых поступлений обеспечена за счет налога на прибыль организаций (31,9% от общего объема налоговых доходов), налога на доходы физических лиц (31,6%), акцизов по подакцизным товарам (продукции) (15,4%), налога на имущество организаций (14,0%).
В 2017 году в областной бюджет поступило:
- налога на прибыль организаций в сумме 9 198,8 млн. рублей, что на 197,8 млн. рублей (на 2,1%) меньше, чем в 2016 году, что связано c изменением налогового законодательства, предусматривающего уменьшение основной ставки налога на прибыль c 18% в 2016 году до 17% в 2017 году, и снижением объема прибыли организаций. Снизился объем поступлений от АО «СМАЗ», структурного подразделения «Производственная база в г. Гагарин», филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА»-«СМОЛЕНСКЭНЕРГО», Смоленского отделения № 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск, филиала АО «Стройтранснефтегаз» в г. Гагарине, Смоленского филиала ЗАО «Тандер», ООО «Варница», АО «ПО «Кристалл», ПАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт»;
- налога на доходы физических лиц в сумме 9 120,5 млн. рублей, что на 469,8 млн. рублей (на 5,4%) больше, чем в 2016 году, чему способствовал рост среднемесячной заработной платы на территории Смоленской области. 
Факторами, оказавшими влияние на низкие темпы поступлений налога на доходы физических лиц, являются: рост суммы возвратов налога из бюджета в связи с предоставлением физическим лицам имущественных и социальных вычетов по сравнению с 2016 годом на 107,6 млн. рублей (в 2017 году возвращено 1 074,6 млн. рублей); неуплата организациями в полном объеме удержанного налога;
- акцизов по подакцизным товарам (продукции) в сумме 4 428,2 млн. рублей, что на 300,0 млн. рублей меньше, чем в 2016 году. Снижение поступлений связано с изменением норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов с 88% в 2016 году до 61,7% в 2017 году;
- налога на имущество организаций в сумме 4 029,8 млн. рублей, что на 373,8 млн. рублей (на 10,2%) больше, чем в 2016 году.
Неналоговые доходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 723,5 млн. рублей.
В структуре неналоговых доходов областного бюджета основную долю составили поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба (61,8% или 446,9 млн. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами (25,2% или 182,1 млн. рублей) и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (6,6% или 47,6 млн. рублей).
Для повышения доходного потенциала Смоленской области органы местного самоуправления активизировали деятельность межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и сокращения количества убыточных организаций (далее – комиссии). В 2017 году проведено 718 заседаний комиссий, в ходе которых заслушаны: 732 руководителя организаций, 469 индивидуальных предпринимателей и 4 858 физических лиц.
Такие же комиссии созданы в Управлении ФНС России по Смоленской области и во всех территориальных налоговых органах. В состав комиссий входят представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
Всего за 2017 год межведомственными комиссиями рассмотрено 613 хозяйствующих субъектов, в том числе 109 налогоплательщиков – по вопросам ликвидации «убыточности» и повышения прибыльности; 504 работодателя – по вопросам легализации заработной платы, погашения задолженности и повышения уровня заработной платы.
Благодаря принятым мерам в 2017 году в консолидированный бюджет Смоленской области дополнительно мобилизовано 142,9 млн. рублей, из которых: 23,4 млн. рублей - погашение задолженности по имущественным налогам физическими лицами, 7,5 млн. рублей - дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в результате повышения уровня заработной платы до величины прожиточного минимума.
Кроме этого, за 2017 год на заседаниях комиссий по вопросам «легализации» объектов налогообложения проведена индивидуальная работа более чем с шестью тысячами налогоплательщиков – физических лиц, в результате которой 5 030 налогоплательщиков уплатили задолженность в консолидированный бюджет Смоленской области в сумме 13,0 млн. рублей.
В целях достижения устойчивой положительной динамики собираемости налогов в средствах массовой информации ведется разъяснительная работа с физическими лицами по уплате имущественных налогов. Проводятся совместные рейды сотрудников налоговых органов, ГИБДД, службы судебных приставов и администраций муниципальных образований Смоленской области по уплате физическими лицами имеющейся задолженности по имущественным налогам.
Управлением ФНС России по Смоленской области совместно с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований организованы регулярные выезды мобильных офисов по уплате имущественных налогов в населенные пункты, дачные поселки, садоводческие товарищества.
В целях увеличения поступлений доходов в бюджеты всех уровней необходимо усилить совместную работу по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе от взимания имущественных налогов, и снижению недоимки. Будет продолжена работа по оценке эффективности и оптимизации налоговых льгот.
Безвозмездные поступления в 2017 году составили 8 698,4 млн. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 786,7 млн. рублей, что на 1 089,5 млн. рублей (14,1%) больше, чем в 2016 году.
Общие расходы областного бюджета за 2017 год составили 37 413,8 млн. рублей.
Расходы областного бюджета в 2017 году сохранили социальную направленность. В общем объеме расходов наибольший удельный вес (61,8%) приходится на отрасли социально-культурной сферы. Общий объем данных расходов составил 23 132,0 млн. рублей, из них расходы на:
- образование ‒ 8 054,8 млн. рублей;
- социальную политику ‒ 7 541,2 млн. рублей;
- здравоохранение ‒ 6 394,1 млн. рублей.
Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 828,3 млн. рублей.
В условиях принятия и исполнения областного бюджета долговая политика Смоленской области строилась на принципах своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости расходов на обслуживание долговых обязательств.
Объем государственного долга Смоленской области по состоянию на 1 января 2018 года составил 29 500,2 млн. рублей со снижением к объему государственного долга Смоленской области по состоянию на 1 января 2017 года на 3 463,3 млн. рублей или на 10,5%. 
В составе государственного долга наибольшая часть приходится на задолженность по бюджетным кредитам, которые являются более дешевыми заемными средствами, – 61,7% (18 200,2 млн. рублей). Задолженность по кредитам кредитных организаций составляет 33,7% (9 950,0 млн. рублей); удельный вес обязательств по государственным облигациям Смоленской области ‒ составляет 4,6% (1 350,0 млн. рублей).
В целях сбалансированности областного бюджета, снижения расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году были привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на сумму 2 241,1 млн. рублей, что позволило уменьшить объем привлечения банковских кредитов.
Кроме того, в 2017 году в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области привлекались бюджетные кредиты сроком до 50 дней на общую сумму 14 820,0 млн. рублей, что позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга Смоленской области на сумму около 200 млн. рублей.
Исполнение долговых обязательств Смоленской области осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Просроченная задолженность по долговым обязательствам по результатам 2017 года отсутствует.
Смоленская область имеет положительную кредитную историю, что является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика своевременно погашать свои долговые обязательства.

В 2017 году областной бюджет формировался в рамках реализации 29 областных государственных программ, которые включают в себя все расходы областного бюджета, за исключением расходов на содержание Смоленской областной Думы и иных государственных органов Смоленской области.
В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию областных государственных программ было предусмотрено 37 124,5 млн. рублей, или 98% от общего объема расходной части областного бюджета. Фактическое исполнение по областным государственным программам в 2017 году составило 36 697,4 млн. рублей, или 98,1% от общего объема расходов, произведенных в отчетном году.
В 2018 году на реализацию областных государственных программ планируется направить 37 469,6 млн. рублей, или 96,3% от общего объема расходной части областного бюджета. 
1.2. Проектное управление
В целях сохранения финансовой стабильности и достижения основной цели – восстановления роста экономики в условиях жестких ограничений – Правительством Российской Федерации поставлена задача перед федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления по оптимизации бюджетных расходов и перераспределению ресурсов от низкоэффективных программ в пользу приоритетов.
В связи с этим в органах государственной власти как федерального, так и регионального уровня, осуществляется переход на проектное управление.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 г. утвержден «Пилотный» портфель приоритетных проектов и программ согласно перечню основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года. 
В Смоленской области проведена работа по формированию организационной структуры для реализации приоритетных проектов и программ.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 09.12.2016                             № 1960-р/адм «Об организации проектной деятельности в Смоленской области» утверждены:
- положение об организации проектной деятельности в Смоленской области; 
- перечень проектных комитетов и кураторов проектных комитетов;
- составы проектных комитетов.
Функции регионального проектного офиса возложены на Департамент экономического развития Смоленской области.
По каждому направлению стратегического развития в регионе образован проектный комитет, возглавляемый уполномоченным лицом соответствующего профильного органа исполнительной власти Смоленской области. 
Кураторами проектных комитетов определены заместители Губернатора Смоленской области, координирующие деятельность соответствующих профильных органов исполнительной власти Смоленской области.
В качестве общественно-делового органа выступает Совет по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области, который участвует в обсуждении качественных результатов и ключевых показателей эффективности проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны. 
Таким образом, Администрацией Смоленской области реализуется задача перехода от процессной работы к формированию проектной деятельности в органах власти разных уровней с тем, чтобы увязать проектное управление со стратегическим планированием. 
В 2017 году органы исполнительной власти Смоленской области принимали участие в реализации в приоритетных проектах и программах:

Наименование приоритетного проекта (программы)
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижению доли захоронения твердых коммунальных отходов («Чистая страна»)
«Создание современной образовательной среды для школьников»
Доступное дополнительное образование для детей»
«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации» («Технология и комфорт – матерям и детям»)
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»)
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» («Лекарства. Качество и безопасность»)
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
«Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» («Новые кадры современного здравоохранения»)
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
«Международная кооперация и экспорт в промышленности» («Экспорт в промышленности»)»
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
«Формирование комфортной городской среды»

«Реформа контрольной и надзорной деятельности»
«Комплексное развитие моногорода Дорогобужа»
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» («Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)»
1.3. Государственная политика в сфере закупок
В 2017 году закупки для областных заказчиков осуществлялись централизованно через уполномоченный орган (Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы) путем проведения конкурентных процедур в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
По результатам проведенных процедур закупок заключено 8 765 контрактов на общую сумму 7,3 млрд. рублей. При этом 72% контрактов заключено с региональными поставщиками на общую сумму около 3,1 млрд. рублей. 
Среднее количество участников торгов составило 2,8, что соответствует среднему общероссийскому показателю регионов.
С субъектами малого предпринимательства заключены контракты на сумму более 2,3 млрд. рублей. Доля таких контрактов от общего количества заключенных контрактов составила 63%.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур закупок составила 11% (888,7 млн. рублей), что превышает среднестатистический общероссийский показатель регионов.
В течение 2017 года проводилась системная работа, направленная на повышение результативности, эффективности и прозрачности закупок, в том числе внедрена практика проведения на постоянной основе образовательных мероприятий для заказчиков и региональных поставщиков по вопросам применения законодательства о контрактной системе, реализован информационный ресурс «Витрина закупок Смоленской области», внедрен механизм проверки обоснованности крупных закупок экспертной межведомственной комиссией. 
Результаты проделанной работы отразились на итогах участия в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2017», в котором Смоленская область заняла пятое место в лидирующей группе субъектов Российской Федерации и получила наивысшую оценку Рейтинга – «Гарантированная прозрачность».
1.4. Внутренний государственный финансовый контроль
В соответствии с планом контрольной деятельности на 2017 год предусмотрено проведение 69 плановых контрольных мероприятий. Весь комплекс плановых контрольных мероприятий выполнен.
Кроме того, в 2017 году проведено 62 внеплановых контрольных мероприятия, в том числе на основании поручений Губернатора Смоленской области и поступления информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Количество внеплановых контрольных мероприятий по сравнению с 2016 годом увеличилось в два раза. 
Сумма средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий в 2017 году, составила 2 811,5 млн. рублей, что на 34% меньше, чем в 2016 году, при этом общий объем выявленных финансовых нарушений за 2017 год увеличился на 19% по сравнению с 2016 годом и составил 495,1 млн. рублей. 
Общий объем устраненных финансовых нарушений в 2017 году более чем в 2 раза превысил указанный показатель 2016 года и составил 7,9 млн. рублей, из которых устранено нарушений посредством перечисления денежных средств в доход областного бюджета в объеме 3,6 млн. рублей, что на 65% больше, чем в 2016 году.
По результатам контрольных мероприятий в 2017 году вынесено 78 постановлений о назначении административного наказания, что на 77,3% больше, чем в 2016 году. Общая сумма административных штрафов, наложенных и уплаченных в 2017 году в доход областного бюджета, составила 1,3 млн. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2016 году. Из указанного количества постановлений о назначении административного наказания 57 постановлений вынесено по результатам проверок в сфере закупок, что в 2 раза больше, чем в 2016 году, общая сумма административных штрафов за нарушения в сфере закупок, поступившая в доход областного бюджета в 2017 году, составила 1,2 млн. рублей, что более чем в 2,5 раза превышает размер административных штрафов, поступивших в бюджет в 2016 году.
Осуществлено 242 проверки соответствия стоимости фактически выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству зданий, сооружений, текущему ремонту зданий, сооружений запрашиваемым средствам резервного фонда Администрации Смоленской области, что на 20% меньше, чем в 2016 году, при этом общая стоимость выполненных работ, предъявленных к проверке в 2017 году, на 17% больше, чем в 2016 году и составила 209,0 млн. рублей. По итогам указанных контрольных мероприятий предотвращены потери средств областного бюджета на общую сумму 8,7 млн. рублей. Указанный показатель 2017 года выше более чем 2 раза показателя 2016 года.
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с УМВД России по Смоленской области, СУ СК России по Смоленской области, Прокуратурой Смоленской области в указанные органы, а также в Управление ФСБ России по Смоленской области направлено 15 материалов контрольных мероприятий, что на 20% меньше, чем в 2016 году. По результатам рассмотрения материалов проверок, направленных 2017 году, правоохранительными органами возбуждено 7 уголовных дел против 2 уголовных дел по материалам, направленным в 2016 году.
1.5. Совершенствование доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (работ)
В соответствии с 601 Указом Президента продолжается работа по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
Обеспечено достижение высоких значений основных показателей данного Указа:
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 98,58%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 96,0%.
По итогам 2017 года в МФЦ оказано 668 тыс. государственных и муниципальных услуг, что в целом превышает на 30% уровень 2016 года.
Значительно расширен перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров и офисов Смоленской области (27 филиалах МФЦ и 75 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ). Всего организовано предоставление 615 видов государственных, муниципальных услуг и иных услуг. В том числе, в рамках внедрения проекта «МФЦ для бизнеса», расширен перечень услуг в разрешительной сфере и сфере лицензирования:
- выдача разрешения на строительство (в 2017 году в МФЦ оказано 2086 услуг, для сравнения в 2016 году – 195 услуг);
- выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в 2017 году в МФЦ оказано 36 услуг);
- лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности (в 2017 году в МФЦ оказано 36 услуг);
- лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, по переработке цветных и черных металлов (в 2017 году в МФЦ оказано 208 услуг). 
В целях улучшения инвестиционного климата в регионе, обеспечения доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к получению услуг АО «Корпорация МСП» в МФЦ организовано предоставление 7 видов услуг Корпорации. По итогам 2017 года оказано более 3400 услуг Корпорации, в том числе тех, по которым были обращения более 1600 - вновь зарегистрированных субъектов МСП.
В отделении ПАО Сбербанка (г. Смоленск, ул. Нормандии – Неман, д.23), в офисе Смоленского филиала ПАО ВТБ 24 (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9) открыты удаленные рабочие места МФЦ - окна для бизнеса, в которых представители МСП могут получать услуги по принципу «одного окна», в том числе по регистрации сделок с земельными участками и недвижимостью, а также услуги ФНС.
Во всех филиалах и подразделениях МФЦ в полном объеме внедрен механизм оценки качества услуг в МФЦ с использованием информационно-аналитической системы мониторинга качества предоставления государственных услуг. Общее количество оценок, переданных в данной системе за 2017 год, составило – 265 тыс. оценок, из них положительных – 264,3 тыс. оценок.
Проведена работа по дальнейшей автоматизации деятельности МФЦ в части интеграции с ведомственными и государственными информационными системами, реализации возможности для граждан фоновой регистрации в ЕСИА (всего в 2017 году зарегистрировано и подтверждено более 103 тыс. учетных записей граждан), реализации предварительной записи в МФЦ через официальный сайт МФЦ, центр телефонного обслуживания. 
Созданы базовые условия доступности к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам для инвалидов во всех 27 филиалах МФЦ. В настоящее время общее количество полностью доступных - 3 объекта, полностью доступных (избирательно)  - 15 объектов, доступных частично - 9 объектов.
Все специалисты СОГБУ МФЦ, предоставляющие услуги населению, прошли инструктирование и обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Смоленской области.
В регионе продолжается активная работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечению их доступности на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал). На региональный портал были выведены наиболее востребованные услуги, такие как «Запись на прием к врачу», «Узнать очередь в детский сад», «Электронный дневник», «Запись в первый класс», «Выдача разрешения на строительство», «Запись на прием в органы исполнительной власти» и др. Вывод популярных услуг на портал позволил увеличить посещаемость портала в 6 раз. 
В целях оптимизации предоставления государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» обеспечена доработка ведомственной автоматизированной информационной системы, ее интеграция с автоматизированной информационной системой СОГБУ МФЦ и подача заявлений в электронной форме через Региональный портал на предоставление всех подуслуг названной государственной услуги.
В 2018 году планируется дальнейшее развитие Регионального портала, перевод в электронный вид значимых государственных и типовых муниципальных услуг.
В регионе продолжается активная работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечению их доступности на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал). На региональный портал были выведены наиболее востребованные услуги, такие как «Запись на прием к врачу», «Узнать очередь в детский сад», «Электронный дневник», «Запись в первый класс», «Выдача разрешения на строительство», «Запись на прием в органы исполнительной власти» и др. Вывод популярных услуг на портал позволил увеличить посещаемость портала в 6 раз. 
В целях оптимизации предоставления государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» обеспечена доработка ведомственной автоматизированной информационной системы, ее интеграция с автоматизированной информационной системой СОГБУ МФЦ и подача заявлений в электронной форме через Региональный портал на предоставление всех подуслуг названной государственной услуги.
В 2018 году планируется дальнейшее развитие Регионального портала, перевод в электронный вид значимых государственных и типовых муниципальных услуг.
1.6. Имущественные и земельные отношения
Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
В целях предоставления в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства расширены на 67% по сравнению с 2016 годом перечни имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, и находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
Предоставлено 13 государственных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области общей площадью 4 054,7 кв. метра.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов предоставлено в аренду 4 земельных участка общей площадью 151,69 га (в том числе в границах индустриального парка «Феникс», а также резиденту территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж»).
Управление имуществом
Доход от приватизации государственного имущества Смоленской области и продажи акций публичного акционерного общества «Сафоновский сельский строительный комбинат» составил 41,4 млн. рублей. 
Между областными государственными учреждениями перераспределено 19 объектов недвижимого имущества, в муниципальную собственность передан 21 объект.
Вовлечение земель в хозяйственный  оборот:
Муниципальными инспекторами проверен 1 281 земельный участок, в том числе 612 сельскохозяйственного назначения (47,7%), против 36 проверок в 6 муниципальных районах Смоленской области в 2015-2016 годах.
По состоянию на 31 декабря 2017 года  на территории Смоленской области 60,5% выявленных невостребованных земельных долей оформлено в судебном порядке в муниципальную собственность. По отношению к 2016 года прирост составил 15,3%.
Осуществлен перевод земельных участков из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 494 га.
В рамках реализации мероприятия «Реализация преимущественного права покупки Смоленской областью земель сельскохозяйственного назначения» областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 22.11.2013 № 936, было приобретено 3 055,5 га земель на сумму 36,67 млн. рублей.
Кадастровая оценка
В целях установления экономически обоснованной кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества в качестве налоговой базы для исчисления налогов на недвижимое имущество физических лиц и организаций принято решение о проведении государственной кадастровой оценки недвижимого имущества в 2018 году.
В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации по хранению технических паспортов, регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов, предусмотренных Федеральным законом «О кадастровой деятельности», создано областное государственное бюджетное учреждение «Смоленское областное бюро технической инвентаризации».
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 20.07.2014 № Пр-1747 закончены работы по формированию земельных участков из государственной собственности, из них 90% передано в собственность оператора по формированию земельных участков для автомагистрали Казахстан – Беларусь. 
Мероприятия, планируемые к проведению в 2018 году
Планируется принятие решения о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.
Прогнозируется поступление денежных средств от приватизации имущества в сумме 11,2 млн. рублей. 
1.7. Антикоррупционная политика
Администрацией Смоленской области в течение 2017 года продолжалась работа по профилактике коррупционных правонарушений.
В течение 2017 года органами исполнительной власти осуществлялась реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области» на 2014‑2020 годы.
В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области
от 09.10.2015 № 1170-р «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» создана Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области, утверждено положение о Комиссии. Состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области утвержден распоряжением Губернатора Смоленской области от 16.06.2016 № 656-р.
В 2017 году заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области осуществлялись на плановой основе.
В течение 2017 года отделом по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области осуществлены проверки деятельности по вопросам противодействия коррупции в органах исполнительной власти Смоленской области, а также в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области. Результаты проведенных проверок рассмотрены на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области.
Также следует отметить, что в 2017 году продолжил функционировать «телефон доверия» Администрации Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. За 2017 год на «телефон доверия» поступило 280 звонков (в 2016 году – 271). Значительное число обращений носило бытовой характер.
В 2017 году 19 государственных гражданских служащих прошли подготовку на курсах повышения квалификации в сфере противодействия коррупции (в 2016 году – 29).
В 2017 году продолжала работать Комиссия при Администрации Смоленской области по соблюдению требований к должностному (служебному) поведению государственных гражданских служащих Смоленской области и урегулированию конфликтов интересов, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Смоленской области и урегулированию конфликтов интересов в органах исполнительной власти. Лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в 2017 году было организовано 14 заседаний комиссий в отношении государственных гражданских служащих Смоленской области (в 2016 году – 19 заседаний).
Органами исполнительной власти в пределах компетенции проводилась работа, направленная на антикоррупционное просвещение граждан. В 2017 году региональные печатные средства массовой информации обращались к антикоррупционным темам в 155 материалах (в 2016 году – в 378), в эфире региональных телекомпаний вышло 35 сюжетов (в 2016 году – 32).
1.8. Государственная политика в сфере местного самоуправления
Администрация Смоленской области в рамках Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» оказывала содействие проведению избирательных кампаний.
Для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по оказанию содействия избирательным комиссиям Смоленской области в реализации их полномочий по организации подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области  распоряжением Администрации Смоленской области создана межведомственная комиссия по оказанию содействия избирательным комиссиям Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. 
В 2017 году на территории области прошло 32 избирательные кампании, в том числе 
- выборы депутатов Ельнинского районного Совета депутатов шестого созыва;
- выборы депутатов представительных органов 26 вновь образованных сельских поселений в 8 муниципальных районах Смоленской области (Вяземском,  Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Краснинском, Темкинском, Угранском, Ярцевском районах);
- дополнительные выборы депутатов по замещению свободных мандатов в представительных органах Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района, Екимовичского сельского поселения Рославльского района, Гогоголевского сельского поселения Монастырщинского района, муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 
Оптимизация территориальной организации местного самоуправления является одним из значимых направлений государственной политики в сфере местного самоуправления в Смоленской области, так как это объективный процесс, направленный на концентрацию бюджетных средств с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, совершенствования социальной инфраструктуры муниципальных образований, создания условий для достойной жизни граждан.
В целях оптимизации административно-территориального устройства Смоленской области была организована совместная работа органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по проведению комплекса мероприятий по преобразованию муниципальных образований Смоленской области путем укрупнения сельских поселений.
В 2017 году объединение поселений прошло в 8 муниципальных районах (Вяземском,  Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Краснинском, Темкинском, Угранском, Ярцевском районах). Общее количество муниципальных образований Смоленской области сократилось с 328 до 257, количество сельских поселений – с 278 до 207 (упразднено 71 сельское поселение).
Следует отметить, что схема объединения поселений определялась органами местного самоуправления самостоятельно по инициативе представительных органов муниципальных районов с учетом мнения депутатов представительных органов сельских поселений и населения.
Со стороны органов исполнительной власти Смоленской области осуществлялось методическое, правовое сопровождение процесса преобразования. Организовано взаимодействие с организациями, федеральными органами государственной власти, разработаны рекомендации, модельные правовые акты, направленные на обеспечение процесса преобразования муниципалитетов.
В результате реорганизации созданы крупные, в том числе территориально, муниципальные образования с численностью постоянно проживающего населения свыше 1000 человек, в том числе 4 – свыше 3 000 жителей.  
По итогам объединения поселений 2017 года можно отметить положительные результаты: 
- по количеству муниципальных образований среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО, Смоленская область переместилась с 4 (на 01.01.2017) на 11 место;
- сократилось общее количество депутатов представительных органов на 443 человека с 2 995 до 2 552. Сокращение количества депутатов сельских поселений позволило в  2017 году сэкономить более 900 тыс. рублей; 
- сокращение численности аппаратов местных администраций (высвобождено 
138 человек) снизило расходы местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления, что позволило направить высвободившиеся финансовые ресурсы на решение вопросов местного значения (освещение, благоустройство и т.д.). Экономия денежных средств за 3 месяца 2017 года составила более 4,5 млн. рублей; 
- всего за счет сокращения расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления сельских поселений, образованных в результате объединения поселений, и сокращения расходов на денежные выплаты депутатам представительных органов ежегодная экономия составит более 30 млн. рублей;
- укрупнение сельских поселений позволило создать конкурентную среду при отборе кадров в органы местного самоуправления, появилась возможность формировать действительно дееспособную команду, которая будет не только решать текущие задачи, но и планировать перспективное развитие территории. 
- в результате объединения поселений повышается финансовая дееспособность поселений за счет концентрации доходов в едином бюджете вновь образованного муниципального образования, что будет способствовать снижению зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также появляется возможность концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях развития территории вновь образованного поселения.
Процессы реформирования местного самоуправления отражаются на развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
В 2017 году осуществлялась реализация областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» (далее – Программа). Программа направлена на повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления, позволила повысить уровень образования лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. Высшее образование имеют 91,9% глав муниципальных образований Смоленской области.
В рамках реализации Программы в 2017 году 25 муниципальных образований Смоленской области получили субсидии в размере 140,375 тыс. рублей на обучение по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений. В высших учебных заведениях Смоленской области по заочной форме обучения за счет средств областного и местного бюджетов обучались 11 человек.
В 2017 году на базе высших учебных заведений повысили квалификацию и получили документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании 323 работника органов местного самоуправления. На проведение данных курсов было израсходовано 307,175 тыс. рублей.
Посредством обучающих семинаров совместно с органами исполнительной власти Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Смоленской области обучено 1 030 работников органов местного самоуправления (проведено 13 семинаров).
Как результат можно отметить повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, способствующих качественному исполнению должностных обязанностей по решению вопросов местного значения, оперативному и эффективному решению вопросов местного значения, повышению уровня взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Смоленской области, общественными организациями, гражданами.
Выявлению и распространению передового опыта в сфере муниципального управления способствовало проведение ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий».
Ежегодный областной конкурс «Лучший муниципальный служащий» успешно реализуется в Смоленской области более 10 лет, что способствует повышению престижа профессии, позволяет выявлять, обобщать и широко пропагандировать передовой практический опыт в сфере муниципального управления, решать в регионе вопросы укрепления стабильности профессионального состава кадров органов местного самоуправления муниципальных образований. 
В 2017 году по итогам ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» победителями и призерами конкурса признаны
24 работника органов местного самоуправления, которые были награждены дипломами, почетными грамотами и денежными премиями.
Общий объем средств областного бюджета на премирование победителей и призеров конкурса составил 483 тыс. рублей.
Проведение конкурса создает условия для развития кадрового потенциала в муниципалитетах региона: позволяет выявлять перспективных работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и  включать их в резервы для замещения вакантных должностей муниципальной службы, в резервы управленческих кадров муниципальных образований Смоленской области.
В 2017 году опыт Смоленской области по проведению ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» был представлен во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления». 
Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации среди федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в целях выявления, поощрения, продвижения и тиражирования лучших кадровых практик (технологий), применяемых в системе государственного и муниципального управления.
По итогам Всероссийского конкурса Смоленская область вошла в число номинантов и отмечена благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Представленная на конкурсе практика Смоленской области будет включена в базу данных лучших практик применения кадровых технологий в системе государственного и муниципального управления и тиражироваться в заинтересованных органах.
Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) способствовало улучшению социально-политического климата в муниципальных образованиях, позволило выстраивать эффективное взаимодействие населения с органами власти. Деятельность территориального общественного самоуправления способствует реализации конституционных основ осуществления народом своей власти.
В Смоленской области сохраняется тенденция к образованию новых органов территориального общественного самоуправления. По сравнению с 2016 годом количество зарегистрированных органов ТОС на территории Смоленской области увеличилось на 4,6%. 
В целях активизации деятельности органов территориального общественного самоуправления, наиболее полного вовлечения населения Смоленской области в самостоятельное осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения проводится ежегодный областной конкурс «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области».
В 2017 году победителями и призерами конкурса признаны 26 участников, которые были награждены благодарственными письмами Губернатора Смоленской области и денежными премиями.
Общий объем средств областного бюджета на премирование победителей и призеров конкурсов составил 738 тыс. рублей.
Проведение ежегодного областного конкурса стало мощным средством повышения мотивации населения к созданию органов территориального общественного самоуправления, активному участию в общественной жизни муниципалитета.
10 октября 2017 года впервые в истории развития территориального общественного самоуправления на территории Смоленской области состоялся I Съезд территориального общественного самоуправления Смоленской области.
Участие в I Съезде приняли более 500 делегатов – представителей органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, органов ТОС, а также активных жителей муниципальных образований.
Участники I Съезда представили успешные модели ТОС в муниципальных образованиях Смоленской области, обменялись опытом работы, наметили пути организации взаимодействия органов ТОС с органами государственной власти и органами местного самоуправления Смоленской области, структурами гражданского общества для решения проблем муниципальных образований, прежде всего поселенческого уровня.
Проведение подобных мероприятий способствовало развитию институтов гражданского общества через создание и совершенствование системы территориального общественного самоуправления как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
В целях оказания государственной поддержки развития территориального общественного самоуправления принято решение о ежегодном выделении из регионального бюджета денежных средств на поддержку лучших проектов ТОС в сфере благоустройства, разработанных совместно с органами местного самоуправления. Каждый год объем выделяемых средств будет соответствовать текущим бюджетным возможностям региона. В 2018 году на эти цели выделено 
500 тысяч рублей.
В 2017 году Правительством Российской Федерации впервые проводился Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», в котором Смоленскую область представляло Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
В целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований Смоленской области планируется ежегодное проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победители регионального этапа будут представлять Смоленскую область на Всероссийском конкурсе.
Следует отметить, что Смоленская область один из немногих регионов, в котором предусмотрено денежное поощрение муниципальных образований, признанных победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2018 году в областном бюджете на эти цели запланировано 300 тыс. рублей.
В сфере учета и систематизации нормативных правовых актов, обеспечения единства правового пространства в Российской Федерации за 2017 год поступило 
15 430 муниципальных правовых актов, что на 5% меньше, чем в 2016 году (за 
2016 год поступило 16 190 муниципальных правовых актов). Уменьшение объясняется проведенным в 2017 году преобразованием в форме объединения муниципальных образований в Смоленской области. 
После проведения первичной обработки представленных муниципальных правовых актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, выявлено 1 233 муниципальных правовых акта ненормативного характера и не подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Смоленской области (далее – регистр), включено в регистр – 5 192 акта, что на 28% больше, чем в 2016 году (за 2016 год внесено 4 041 акт) и 6 507 дополнительных сведений к ним. 
В целях осуществления актуализации регистра муниципальных нормативных правовых актов в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов передано 61 799 муниципальных нормативных правовых актов, что отражено на сайте zakon.scli.ru. Министерством юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внедрен в 2017 году правовой портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (pravo-minjust.ru, право-минюст.рф). На правовом портале обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, поддерживаемым в актуальном и систематизированном виде. Таким образом, повысился уровень информированности федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, граждан о принятых муниципальных нормативных правовых актах, созданы условия открытости системы муниципальных нормативных правовых актов.
Создание единства правового пространства на территории Российской Федерации обеспечивается, в том числе, путем проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.
В 2017 году проведено 164  юридические экспертизы, что на 46% больше, чем в 2016 году. По результатам рассмотрения экспертных заключений органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и представлено для включения в регистр 52 муниципальных нормативных правовых акта, коррупциогенные факторы устранены.
Таким образом, повысилось качество подготовки муниципальных правовых актов, уменьшилось количество муниципальных нормативных правовых актов не соответствующих законодательству Российской Федерации.
1.9. Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области
Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации,
является развитие институтов гражданского общества. В решении ключевых задач формирования гражданского общества и важнейших социальных проблем значительную роль играют некоммерческие организации, которых в Смоленской области на конец 2017 года зарегистрировано 1 303.
В 2017 году осуществлялась государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. По результатам конкурса субсидии предоставлены 22 социально ориентированным некоммерческим организациям. 
В 2017 году на конкурс грантов Президента РФ от социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области подано 71 заявка. Финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию своих проектов получила 21 некоммерческая организация Смоленской области. Стоит отметить, что смоленские проекты получили высокий итоговый рейтинг среди победителей двух конкурсов по ЦФО (5 место).
В 2017 году оказывалась информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области посредством региональной информационной системы в области поддержки некоммерческих организаций (НКО67. рф). Такая работа стала одним из важнейших факторов стабилизации общественно-политической ситуации в Смоленской области и дальнейшего успешного развития субъекта.
Эффективным инструментом взаимодействия органов государственной власти региона и населения является Общественная палата Смоленской области, ставшая площадкой для общественных дискуссий по актуальным социальным проблемам, волнующим граждан. Авторитет и ресурс Общественной палаты позволяет вовлекать в конструктивный гражданский диалог представителей широких слоев населения региона, а также доводить до властных структур общественное мнение. На всех заседаниях Общественной палаты и заседаниях комиссий Общественной палаты присутствуют представители органов исполнительной власти Смоленской области. 
В феврале 2017 года на площадке Общественной палаты Смоленской области прошли общественных (публичных) слушаний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса г. Смоленска по итогам, которого было направлено ходатайство в Смоленскую областную Думу о создания лесопаркового зеленого пояса г. Смоленска, в составе особо охраняемой территории регионального значения «Красный бор». Смоленская областная Дума, рассмотрев ходатайство, приняло постановление от 23.03.17 № 138 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Смоленска и его площади».
В марте 2017 года состоялось заседание на тему: «Профессиональное образование в Смоленской области: возможности и перспективы», на котором были рассмотрены механизмы совершенствования системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
Также на заседании прошли выборы представителя от Общественной палаты Смоленской области в состав Общественной палаты Российской Федерации. От Общественной палаты Смоленской области в состав Общественной палаты Российской Федерации вошла Проскурнина Марина Георгиевна.
В июне 2017 года состоялось заседание на тему: «Приоритетные проекты в сфере здравоохранения Смоленской области: реализация, возможности и перспективы», на котором были рассмотрены проблемы и необходимость решения задач здравоохранения региона на предстоящий период.
В октябре 2017 года состоялось заседание на тему: «Реализация государственной программы «Доступная среда» в Смоленской области», на котором были рассмотрены вопросы совершенствования работы в обеспечении доступности, как важнейшего фактора реализации прав и интересов инвалидов.
В ноябре 2017 года создана рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан и организации общественного наблюдения за выборами на территории Смоленской области, которую возглавил председатель Общественной палаты Смоленской области Николай Евгеньевич Мажар.
В декабре 2017 года состоялось заседание на тему: «Миграционная политика и ее реализация в Смоленской области». На данном заседании было подписано соглашение о взаимодействии избирательной комиссии Смоленской области и Общественной палаты Смоленской области.
Смоленская область является регионом многонациональным и многоконфессиональным, поскольку на ее территории проживают лица более 100 национальностей и народностей. В регионе зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 20 некоммерческих национальных организаций.
В 2017 году продолжал работу Координационный совет по межнациональным отношениям при Администрации Смоленской области, на заседаниях которого была сформирована рабочая группа, координирующая  вопросы обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, и утвержден ее состав; утвержден проект плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Смоленской области на 2018-2020 годы, план работы рабочей группы, координирующей вопросы обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов на 2018 год. 
15 лет в Смоленской области осуществляет свою деятельность региональная общественная Ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области», которая объединяет 22 общественные организации, в том числе национальные. Ассоциация осуществляет координирующую деятельность, а также ведет большую культурно-просветительскую работу, направленную на гармонизацию и укрепление межнационального сотрудничества, а также воспитание подрастающего поколения в духе взаимоуважения.
Развитие казачества на территории Смоленской области
В целях реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года утвержден соответствующий региональный план, который является системой стратегических приоритетов, целей и мер на долгосрочную перспективу в отношении смоленского казачества. 
В результате принимаемых организационных и практических мер казачество, как составная часть гражданского общества, продолжило поступательно развиваться, усилилась его роль в решении государственных и муниципальных задач.
На территории Смоленской области действуют 15 казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и общественных объединений казаков, численностью более 600 человек, из которых – 275 приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. 4 казака избраны в представительные органы муниципальных образований, 2 – в состав Общественной палаты Смоленской области. 
Члены казачьих обществ проводят работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке к военной службе, предупреждению чрезвычайных ситуаций, гражданской и территориальной обороне, обеспечению экологической и пожарной безопасности, возрождению, сохранению и развитию самобытной казачьей культуры.
7 казачьих народных дружин, в которых состоят 123 человека, участвуют в охране общественного порядка на территории муниципальных образований «Вяземский район», «Гагаринский район», «Рославльский район», «Ярцевский район», городов Смоленска и Десногорска.
2. Экономическая политика
В 2017 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста отмечены в промышленности, сельском хозяйстве. Стабильный рост демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области и среднемесячная начисленная заработная плата.
Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2017 году оценивается в 274,2 млрд. рублей (101% к уровню 2016 года).
Индекс промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 102,2%.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 25,0 млрд. рублей, 101,2% к 2016 году.
За 2017 год среднемесячная начисленная заработная плата составила 26 294 рубля, показав рост на 3,9%, реальная заработная плата увеличилась на 0,4%.
2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области
Деятельность Администрации Смоленской области в 2017 году была направлена на решение основных задач, определенных ежегодным инвестиционным посланием по итогам 2016 года, включая:
	оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленным предприятиям;
	формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и поддержки инвесторов;
	строительство индустриальных парков; 
	разработку законопроектов в сфере инвестиционной и промышленной политики; 
	создание регионального экспортного центра; 
	содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
	достижение высоких результатов в рамках целевых моделей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Усилия Администрации региона, прежде всего, были сконцентрированы на активной политике привлечения инвестиций, улучшении бизнес-климата и создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, в том числе обеспечении высочайшего уровня предпринимательских свобод и конкуренции.  В свою очередь, наращивание инвестиций, поддержка и развитие действующих предприятий, формирование комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, внедрение новейших сервисов для бизнеса способствует созданию новых рабочих мест, повышению реальных зарплат и доходов граждан, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования и социальной сферы в целом.
По итогам 2017 года поставленные задачи выполнены и достигнуты следующие результаты.
В 2017 году Смоленская область показала наилучшую динамику в Российской Федерации по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись на 49 позиций и заняв в нем 31 место (в рамках рейтинга оценивались результаты работы органов власти всех уровней за 2016 год).
Высокую оценку получил ряд таких направлений, как: 
	уровень развития малого предпринимательства в Смоленской области (в 2016 году на 1 тыс. человек населения было зарегистрировано 39,3 субъектов малого предпринимательства, в 2017 – 41,1);
	качество и доступность мер финансовой поддержки, что связано с действующими региональными налоговыми льготами, деятельностью региональной гарантийной организации, предоставлением государственных субсидий, в условиях сокращения, а зачастую полного отсутствия федерального софинансирования данных мероприятий;
эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (предприниматели отмечают существенное сокращение сроков всех процедур для получения разрешения на строительство). Средний фактический срок для получения разрешения на строительство составил в 2016 году – 90 дней, количество процедур – 11; в 2017 году – 68 дней и 10 процедур);

	снижение административного давления на бизнес (предприниматели в рамках Национального рейтинга отмечают более чем шестикратное снижение количества запрошенных дополнительных документов и более чем двукратное сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий);
эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования (итоги опроса свидетельствуют о сокращении времени постановки земельных участков на кадастровый учет, а также количества необходимых для этого процедур); 
эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства, что связано с повышением доли закупок у субъектов малого предпринимательства (в 2017 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства для обеспечения государственных нужд Смоленской области увеличилась более чем на 13% по сравнению с показателями 2016 года и составила порядка 55%. Доля закупок у субъектов малого бизнеса для обеспечения муниципальных нужд составила более 26%, что почти на 2% превышает показатель 2016 года).
Кроме того, необходимо отметить качественное улучшение процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, в Смоленской области зафиксирован рекорд – 18 часов.
В целях максимально эффективного решения задач по созданию условий для привлечения инвестиций Администрация Смоленской области работает в постоянном взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти, кредитно-финансовыми учреждениями, организациями, которые объединяют предпринимателей страны, – Научно-промышленным союзом, Торгово-промышленной палатой, региональными отделениями «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ». 
Учитывая важность участия представителей деловых объединений в руководстве деятельностью совещательных органов по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Смоленской области, в 2017 году президент Научно-промышленного союза включен в состав Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области в качестве заместителя председателя данного Совета.
По поручению руководства страны в Смоленской области ведется работа по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р (далее – целевые модели), среди которых необходимо выделить направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе:
	«подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, системам теплоснабжения и централизованным системам водоснабжения и водоотведения, технологическое присоединение к электрическим сетям»;

	«получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; 

«поддержка малого и среднего предпринимательства»;
	«наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».
Внедрение целевых моделей направлено на решение ключевых задач Смоленской области, имеющихся в соответствующей отрасли, и сопровождается слаженной работой органов власти всех уровней и деловых объединений региона.
В декабре 2017 года в рамках заседания Государственного совета под руководством Президента Российской Федерации, посвященного вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, рассматривались результаты внедрения целевых моделей. В докладе, подготовленном Агентством стратегических инициатив, Смоленская область была отмечена в группе регионов-лидеров по данному направлению (со статусом внедрения более 90%). 
По итогам 2017 года статус внедрения целевых моделей в Смоленской области превышает среднероссийский уровень – в регионе достигнуто 96% целевых показателей, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 92%.
Высокую оценку со стороны Агентства стратегических инициатив и экспертного сообщества получил Инвестиционный портал Смоленской области – он отмечен как одна из лучших практик по данному направлению. Так, в новой версии Инвестиционного портала (запущена в апреле 2017 года), основные материалы которого обновляются ежедневно, реализован принцип кросс-платформенности (возможности адаптации под любые виды мобильных и портативных устройств), предусмотрена возможность использования личного кабинета для инвесторов. Любой пользователь портала может получить консультативную и методическую помощь, обратиться за помощью по информационному сопровождению своего проекта. В дополнение к английской версии доступны краткие версии портала на немецком и китайском языках.
В регионе полностью завершено внедрение 7 целевых моделей. 
Значительное превышение среднероссийских показателей зафиксировано в целевой модели по одному из самых сложных направлений «Поддержка малого и среднего предпринимательства», которое требует значительных финансовых вложений и действующих механизмов предоставления налоговых льгот. Несмотря на ограниченное финансирование данного направления, достигнуто выполнение 99% показателей, тогда как в среднем по Российской Федерации эта цифра составляет 89%. Для достижения указанного результата проделана значительная работа: в режиме работы по принципу одного окна с марта 2017 года в Смоленской области действует «Единый телефон инфраструктуры поддержки субъектов МСП»  (4812) 638-038; ведется активная работа по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес (0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения); сохранены выгодные процентные ставки по микрозаймам микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства», внедрена льготная программа предоставления микрозаймов сельхозтоваропроизводителям под 5% годовых.
Новые федеральные проекты, к которым относятся Национальный рейтинг, целевые модели и поставленные в их рамках задачи требуют высоких управленческих навыков на всех уровнях принятия решений, поэтому проектная команда, в которую входят представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также представители ресурсоснабжающих организаций региона, продолжает совершенствовать свои навыки, принимая участие в соответствующих учебных программах. 
Кроме того, необходимо отметить значительный вклад федеральных структур –  Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области, Управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также ресурсоснабжающих организаций в достижении высоких результатов как в рамках Национального рейтинга, так и во внедрении целевых моделей.
В 2017 году в Смоленской области обеспечено предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. Активно пропагандируется использование федеральных электронных сервисов подачи заявлений о регистрации прав, постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, а также государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, существенно возросла доля использования органами местного самоуправления электронных сервисов подачи заявлений о регистрации прав и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, а именно: по итогам четвертого квартала 2017 года показатели составили 40% и 52% соответственно, тогда как в первом квартале года указанные показатели были близки к нулю. 
Помимо этого, в городе Смоленске размещено более 30 информационных баннеров с целью продвижения и популяризации государственных и муниципальных услуг, услуг сетевых организаций, оказываемых бизнесу мер поддержки.
Администрация региона использует все эффективные способы коммуникации с бизнесом.
Успешно функционируют каналы прямой связи руководства региона с инвесторами. Так, на официальном портале органов власти Смоленской области создана форма «Вопрос инвестора Губернатору», которая позволяет инвестору адресно обратиться к Главе региона. 
В ходе III-го регионального социально-экономического форума «Территория бизнеса – Территория жизни» была проведена ежегодная сессия стратегического развития региона по ключевым направлениям с участием представителей деловых объединений, а также руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Смоленской области.
Две применяемые в Смоленской области практики – «Организация финансирования энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения» и «Организация финансирования энергосервисного контракта по повышению энергетической эффективности социальных объектов в сфере теплоснабжения» – включены в «Магазин верных решений», который формируется Агентством стратегических инициатив по итогам ежегодного Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Данные практики теперь используются и в других регионах Российской Федерации.
В рамках прошедшего в июне 2017 года Санкт-Петербургского международного экономического форума Администрацией Смоленской области и Агентством стратегических инициатив заключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение подразумевает реализацию на территории Смоленской области 
2-х практик из «Магазина верных решений»:
1) «Строительство котельных на биотопливе» – проект успешно реализуется в Угранском районе, где функционируют три котельные, использующие биотопливо. В дальнейшем планируется строительство таких объектов в других муниципальных образованиях;
2) «Развитие общественных пространств»:
	в 2017 году на первом этапе реализации проекта благоустроено 14 территорий в 7 муниципальный образованиях Смоленской области (г. Смоленск, Вяземский район, Гагаринский район, Дорогобужский район, Рославльский район, Сафоновский район, Ярцевский район). На реализацию проекта направлено более 69 млн. рублей;
	в 2018 году запланировано продолжение реализации проекта в муниципальных образованиях Смоленской области.

Инвестиции в цифрах
В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы в регионе направлены инвестиции в объеме 57,5 млрд. рублей, что составило 97% (в сопоставимых ценах) к 2016 году. 
Незначительное сокращение инвестиций в 2017 году связано со снижением капиталовложений в производство древесины и изделий из дерева в связи с завершением крупного иностранного инвестиционного проекта по строительству завода МДФ на сумму порядка 17 млрд. рублей. Подобные крупные инвестиционные проекты реализуются на территории региона не каждый год, что, в свою очередь, отразилось на общем объеме инвестиций по области. Однако значительные вложения в деревообработку, осуществленные в 2016 году, были компенсированы в 2017 году инвестициями в других сферах экономики. В 2017 году уделялось большое внимание привлечению коммерческих инвестиций. Так, доля частных инвестиций, по оценке, выросла с 70% в 2012 году до 83% в 2017 году, что свидетельствует о снижении зависимости объема инвестиций от бюджетных средств и вложений компаний естественных монополий в сфере энергообеспечения.
Продолжает динамично развиваться сельское хозяйство благодаря реализации крупных инвестиционных проектов как в сфере животноводства, так и растениеводства. Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом привело к увеличению доли инвестиций в сельское хозяйство с 2% в 2014 году до 11% в 2017 году, способствуя повышению конкурентоспособности отрасли. По сравнению с 2016 годом объем капиталовложений в сельское хозяйство вырос почти в 3 раза.
Отмечается рост (на 42%) объема инвестиций, направленных на развитие транспортно-логистического комплекса, строительство распределительных центров; а также развитие дорожной сети. В течение многих лет, отмечается выгодное географическое и приграничное положение региона, значимость области как важнейшего транспортного и коммуникационного узла. Именно эти факторы и дают возможность развиваться логистической сфере. На территории региона в настоящее время продолжается строительство логистических центров в Смоленском, Вяземском, Кардымовском районах, а также перспективным в данном направлении является Краснинский район.
Основной целью инвестирования продолжает оставаться модернизация и технологическое перевооружение производств. По сравнению с 2016 годом на 4% выросла доля инвестиций, направленных на приобретение машин, оборудования и транспортных средств, что в свою очередь, приводит к обновлению экономики и промышленности и выпуску высокотехнологичной продукции (в 2017 году составила 62%). 
На территории области реализуются инвестиционные проекты в различных сферах деятельности, что позволяет обеспечить рост налогооблагаемой базы, а также создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. 
Как ранее говорилось, на территории Гагаринского района в начале 2017 года в рамках проекта «София» запущен крупнейший в Европе завод по производству ДСП и напольных покрытий австрийской компании ЭГГЕР. По итогам года экспорт продукции предприятия вырос в 6 раз. Стабильное развитие компании ЭГГЕР позволило создать с 2012 года более 700 рабочих мест, предлагая своим сотрудникам многочисленные социальные гарантии, включая возможности обучения, добровольное медицинское страхование, бесплатные курсы английского языка и посещение спортивного клуба. 
В 2017 году на территории Рославльского района построена вторая в Смоленской области фабрика ООО «РозТех», известная под брэндами «Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле». 
В Смоленском районе в 2017 году запущено производство профилей с помощью холодной штамповки и гибки ООО «ЮНИПРОФ» (Смоленский район). Открыто производство пластиковой фурнитуры для изготовления жалюзи. Продукция выпускается под брэндом Perfolux. Это единственное в России предприятие, которое выпускает всю номенклатуру пластиковых комплектующих для светозащитных систем. 
Кроме того, на территории Рославльского района осуществлено строительство завода по производству световозвращающих стеклошариков для светоотражающей дорожной разметки (ООО «СТиМ 2»).
Значительное внимание уделяется и развитию пищевой промышленности, в том числе в части экспорта пищевых продуктов.
В Рославльском районе, несмотря на возникавшие в ходе реализации проекта проблемы построено новое экспортно-ориентированное предприятие ООО «Грейнлюкс». В настоящее время это современное автоматизированное производство, оснащенное самым передовым высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских производителей, выпускающее нерафинированные растительные масла горячего и холодного отжима, а также высокопротеиновые жмыхи высокого качества. Продукция предприятия наиболее востребована потребителями стран дальнего зарубежья. Учитывая, что масложировая отрасль является одним из драйверов развития несырьевого экспорта, планируется расширить географию продаж. Инвестиции в строительство завода, цеха экстракции, реконструкцию зерносушильного комплекса, а также на приобретение оборудования для хранения масел и жмыха, лабораторного оборудования составили около 0,5 млрд. рублей, создано 55 рабочих мест.
В 2017 принято решение о модернизации ОАО «Хлебпром» в городе Ярцево. Предприятие специализируется на производстве уникального продукта – натуральных цельнозерновых хлебцев и каш быстрого приготовления из самых полезных злаков под брендом «Dr.Korner» и занимает первое место на рынке хлебцев в России (годовой оборот – 10 млрд. рублей). В настоящее время предприятие осуществляет модернизацию производства общей стоимостью порядка 1,7 млрд. рублей; в рамках которой численность работников увеличится на 500 человек.
С приходом на территорию области инвесторов неиспользуемый потенциал водохранилищ и других водоемов нашел отражение в развитии рыбоводства. В 2017 году основной прирост в регионе производства товарной рыбы обеспечен в основном за счет реализации двух инвестиционных проектов:
-	ООО «Садки», которое занимается выращиванием в Рославльском районе рыбы осетровых пород, производством черной икры, что является редким для ЦФО производством. На балансе ООО «Садки» находится 170 тонн собственной рыбы (стерляди и осетра). За 2017 год производство товарной рыбы на предприятии составило 53 тонны. В течении 2-х лет планируется увеличение объемов производства до 500-600 тонн;
-	ООО «Галактика-О», которое занимается выращиванием малька форели в Велижском и Рославльском районах. В первой половине 2017 года увеличено количество радужной форели до 500 тыс. штук и получено 119 тонн товарной рыбы. Производственная мощность объекта составляет 250 тонн. 
Развитие рыбоводческих хозяйств уже через три года увеличит объем производства до 1 000 тонн и позволит повысить обеспечение товарной рыбой населения региона.
Приход группы компаний «МИРАТОРГ» стал хорошим стимулом для развития в регионе отрасли мясного скотоводства. По состоянию на 2017 год завершено строительство 9 животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, 1 находится в стадии строительства. К 2020 году численность поголовья мясного скота и его помесей планируется довести до 34 тыс. голов. АПХ «МИРАТОРГ» осуществляет на территории области строительство животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления. Объем инвестиций по проекту составит 7,6 млрд. рублей.
В Гагаринском районе в 2017 году в рамках расширения действующей кролиководческой фермы ООО «КРОЛЪ и К» осуществлялась реализация проекта по увеличению поголовья кроликоматок до 15,2 тыс. голов с выходом на проектную мощность 1 000 тонн мяса/год. Предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению кроликов калифорнийской и новозеландской породы. Это позволит компании в ближайшее время начать реализацию племенного молодняка в кролиководческие предприятия России. Ранее хозяйство, как и многие более мелкие кролиководческие предприятия России, завозило импортное племенное маточное поголовье. Теперь сформировано собственное племенное ядро, т.е. решена проблема импортозамещения. Реализация племенного молодняка позволит хозяйству увеличить выручку от выращивания кроликов и сделает данный бизнес еще более рентабельным. Кроме того, теперь и другие малые предприятия региона смогут закупать кроликов, выращенных на территории региона, и развивать этот высокодоходный бизнес.
В Починковском районе ЗАО «Тропарево» в рамках инвестиционного проекта завершило в 2017 году реконструкцию комбикормового завода, осуществило строительство линии гранулирования в рамках развития свиноводческого комплекса (племенной фермы, репродуктивной фермы и фермы финишного откорма).
В рамках очередного Российского инвестиционного форума Администрацией Смоленской области был подписан ряд соглашений, в том числе:
-	о сотрудничестве с ООО «Союз Текстильных Компаний» в части осуществления комплексной модернизации мощностей приготовительного, ткацкого и отделочного производств Ярцевского хлопчатобумажного комбината. Объем вложенных денежных средств в 2018-2019 годах составит более 800 млн. рублей. Ярцевский хлопчатобумажный комбинат всегда был градообразующим предприятием, на котором трудились целые династии. И еще несколько лет назад предприятие находилось на грани банкротства: бóльшая часть производственных площадей простаивала, комбинат терпел многомиллионные убытки, численность рабочих сокращалась в разы. Областная администрация подключилась к решению проблемных вопросов предприятия, что привело к стабилизации деятельности комбината. И подписание указанного соглашения стало еще одним шагом для развития промышленного производства на предприятии, загрузке простаивающих производственных площадей, расширения как номенклатуры производимой продукции, так и ее рынков сбыта.
-	о сотрудничестве с ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» в рамках строительства крупного распределительного центра площадью 16 тыс. кв. м по длительному хранению, переработке и продаже овощей и фруктов. Общий объем инвестиций по проекту составит, по предварительной оценке, свыше 1 млрд. рублей;
-	о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса в части модернизации животноводческого комплекса на 1 500 голов крупного рогатого скота АО Сельскохозяйственное предприятие «Шуйское» в Вяземском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит около 0,5 млрд. рублей.
В настоящее время население Смоленской области недостаточно обеспечено свежими овощами закрытого грунта. По природно-климатическим условиям Смоленская область привлекательна для  производства овощей, поэтому в целях обеспечения региона собственной овощной продукцией ведется активная работа по привлечению инвесторов к строительству тепличных комплексов, что также позволит обеспечить поставки производимых овощей на межрегиональные рынки. 
Так, в настоящее время уже ведется строительство современного тепличного комплекса (Тепличный комбинат «Смоленский») в Рославльском районе, в котором будут выращиваться огурцы и салат. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 3 млрд. рублей, планируется создать 300 новых рабочих мест. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2018 году.
Кроме того, в ходе инвестиционного форума было подписано соглашение о реализации на территории Вяземского района инвестиционного проекта ООО «ЭКОРЕСУРС», предполагающего строительство в 2018-2019 годах крупного тепличного комплекса с плановой мощностью производства 11 тыс. тонн овощей в год, где будут выращиваться томаты различных сортов – черри и кистевые томаты. Объем инвестиций по данному проекту составит порядка 4 млрд. рублей, будет создано около 450 новых рабочих мест. В настоящее время также достигнута договоренность о строительстве еще одного комбината в Ярцевском районе с производственной мощностью комбината порядка 20 тыс. тонн овощей (томаты и огурцы) и общей стоимостью около 5 млрд. рублей.
Необходимо отметить, что Смоленская область, является энергоизбыточным регионом, в котором производство электроэнергии превышает ее потребление в 4 раза. На территории области есть сети Федеральной сетевой компании, что позволяет предложить инвесторам, реализующим проекты, более выгодные конечные тарифы на электроэнергию. Это дает снижение конечного тарифа на услуги по передаче электроэнергии порядка 2 рублей за кВт.ч (без НДС) для инвесторов, реализующих проекты по строительству тепличных комплексов, требующих больших мощностей.
Значительное внимание уделяется развитию производства и переработки яблок на территории региона. В Новодугинском районе ООО «Городнянские сады» реализует проект по закладке промышленного яблоневого сада по интенсивной технологии с дальнейшим открытием производства по переработке яблок и другого плодово-ягодного сырья. Кроме того, на территории Смоленского района польский инвестор планирует создание яблоневого сада с последующим строительством современного логистического терминала со складами для длительного и качественного хранения плодово-овощной продукции. В развитие отрасли садоводства планируется направить около 500 млн. рублей. реализация проектов позволит создать около 70 рабочих мест. 
Важно отметить, что Администрация области оказывает содействие инвесторам в устранении негативных последствий возникших при ликвидации предприятия.
Так, в Сычевском районе на площадях обанкротившегося предприятия ООО «Агрис» инвестором ОП «ТРОПАРЕВО-СЫЧЕВКА» ведется строительство элеватора на 100 тыс. тонн зерна и комбикормового завода мощностью. Стоимость проекта составит порядка 2,0 млрд. рублей, будет создано около 400 рабочих мест.
В настоящее время на территории имущественного комплекса компании «Юнимилк», прекратившей деятельность в 2014 году, восстанавливается смоленский молочный комбинат «Роса». Молочный комбинат будет выпускать традиционные молочные продукты. Инвестор планирует вложить более 100 млн. рублей, сохранить значительную часть коллектива и дополнительно создать около 50 новых рабочих мест.
В 2016 году при содействии Администрации Смоленской области компания «Grand Line» из города Калуги приобрела производственную площадку в г. Ярцево ООО «Фестальпине Аркада Профиль», входящем в состав концерна
«Voestalpine AG». Ярцевское предприятие по производству холоднокатаных профилей находилось в тяжелом финансовом положении. Банкротство предприятие могло привести к увольнению 170 сотрудников, но привлеченный инвестор помог не только сохранить весь трудовой коллектив предприятия, но и увеличить его численный состав до 300 человек. Кроме того, вновь образованным предприятием «Металлист» увеличены производственные мощности по направлениям «Профиль для гипсокартона» и «Подвесные системы», сформирован полноценный металлоцентр по данным направлениям, расширился ассортимент выпускаемой продукции.
В рамках выставки «Золотая осень» в 2017 году Администрацией Смоленской области подписано соглашение (с последующим заключением первого в регионе специального инвестиционного контракта (СПИК) с ПАО «Акрон» о строительстве в г. Дорогобуже нового завода по производству фосфорных удобрений, стоимостью порядка 25 млрд. рублей, что станет самым крупным вложением в экономику области со времен распада Советского Союза. Важно отметить, что для размещения производства предприятие рассматривало Мурманскую и Новгородскую области, где уже функционируют производства. Однако принятие в Смоленской области закона о СПИК с установлением ставки 5% по налогу на прибыль организаций способствовало решению о локализации производства именно в Смоленской области. Создание нового предприятия позволит диверсифицировать производство, увеличить выпуск и расширить ассортимент сложных фосфорсодержащих удобрений, а также позволит создать до 400 новых рабочих мест и даст существенный импульс для развития малого и среднего предпринимательства региона. Использование лучших из существующих на сегодня мировых технологий позволит создать производственный комплекс, отвечающий всем современным требованиям в области энергосбережения, промышленной и экологической безопасности. Важно отметить, что возможность работы на двух видах сырья – жидкой и гранулированной сере –  позволит создать экологичное производство, которое будет соответствовать всем требованиям и ГОСТам экологических экспертиз.
Кроме указанных выше, в течение 2017 года продолжалась реализация и других значимых инвестиционных проектов:
	ООО «Транском» по строительству логистического комплекса (Вяземский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 2,8 млрд. рублей. Социальный эффект – создание более 700 рабочих мест;

ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» по строительству свиноводческой комплекса на 20 тыс. голов свиней и цеха по убою и переработке свинины мощностью 100 голов в смену. (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,9 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 100 рабочих мест;
ООО «Козинский тепличный комбинат» по строительству модульного комплекса для хранения и переработки картофеля и овощей (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,7 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 18 рабочих мест;
ОАО «Вяземский завод синтетических продуктов» по производству натуральных жирных кислот и медицинского глицерина. Реконструкция основного производства» (Вяземский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,2 млрд. рублей. Социальный эффект – создание более 70 рабочих мест;
ООО «Дорогобуж Цемент» по производству портландцемента «Дорогобуж Цемент» (Дорогобужский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,5 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 80 рабочих мест;
ИП Близученко Андрей Леонидович по строительству рославльского хлебозавода (г. Рославль). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,5 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 250 рабочих мест;
ООО «Птицефабрика «Сметанино» по модернизации птицеводства (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,4 млрд. рублей. Социальный эффект – создание более 40 рабочих мест;
ООО «Каспля» по реконструкции животноводческого комплекса на 608 голов (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,4 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 40 рабочих мест;
ИП Сметанин Антон Игоревич по строительству ферм для содержания КРС молочного направления в количестве 410 голов дойного стада со шлейфом, строительство цеха по переработке молока с объемом производства 10 тонн  в сутки (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,2 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 30 рабочих мест;
ООО «Мещерское» по выращиванию зерновых, а также строительству зерносушильного комплекса (75 тонн зерна) (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,1 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 25 рабочих мест;
	ООО «Пладонит» по заготовке и переработке древесины (Угранский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,1 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 80 рабочих мест;

ООО «Новодугино-Мельпром» по модернизации и реконструкции мукомольного производства, а также строительству комбикормового завода (Новодугинский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,05 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 60 рабочих мест;
	СПСК «СМОЛЕНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» по реконструкции здания мастерской под молочный цех производительностью переработки молока 10 тонн в сутки с дальнейшей перспективой увеличения производственных мощностей до 30 тонн в сутки (Смоленский район). Создание производственных мощностей осуществляется на базе выкупленного имущественного комплекса обанкротившегося предприятия МУП «Кощино» Смоленского района. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,05 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 10 рабочих мест.

Государственная поддержка инвесторов 
На территории Смоленской области действует система мер государственной поддержки, направленная на оказание содействия предприятиям и стимулирование инвестиционных процессов. Областным законодательством предусмотрены такие формы государственной поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, как налоговые льготы, субсидии, сопровождение инвестиционных проектов, инфраструктурная, имущественная, информационная и организационная поддержка.
Активно ведется работа по повышению конкурентоспособности регионального инвестиционного законодательства. В 2017 году Администрацией Смоленской области в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом проведена работа по совершенствованию законодательной базы и внесены изменения в областной закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории региона. В частности, налоговыми преференциями теперь могут воспользоваться инвесторы, реализующие проекты на территории региона через обособленные подразделения, что позволяет снизить административные барьеры для бизнеса и увеличить налоговые поступления в региональный бюджет.
 Необходимо отметить, что все механизмы и  инструменты привлечения и поддержки инвесторов, закрепленные региональным инвестиционным законодательством, востребованы и активно применяются бизнес-партнерами. При этом процедуры оказания поддержки максимально упрощены, носят заявительный характер, что обеспечивает максимально эффективное взаимодействие власти и бизнеса.
Так, например, в 2017 году беспрецедентные меры поддержки в форме налоговых преференций  предоставлены компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», проект который впервые в регионе получил статус приоритетного инвестиционного проекта Смоленской области. Реализация данного проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере более 2,0 млрд. рублей. Кроме того, в начале 2018 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов включен еще один значимый для региона проект птицефабрики «Сметанино». 
Вместе с тем инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты в приоритетных видах экономической деятельности, связанных с переработкой льна, производством пищевых продуктов, фармацевтической продукции и медицинского оборудования, электронных и оптических изделий, машин, оборудования, автотранспортных средств, предусмотрено предоставление субсидий в целях возмещения затрат по реализации приоритетного проекта. При этом суммарный объем капитальных вложений по проекту должен составить не менее 3 млрд. рублей (без учета НДС) за период реализации приоритетного проекта, количество созданных новых рабочих мест – не менее 200 единиц.
Это еще раз подтверждает, что меры государственной поддержки инвестиционной деятельности работают в полном объеме, и способствуют повышению инвестиционной привлекательности региона и улучшения его конкурентных преимуществ.
Еще одним инструментом является предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений свыше 1 млрд. рублей.
Данная преференция является одним из конкурентных преимуществ региона в условиях, когда инвестор только принимает решение о месте реализации планируемого проекта и выборе территории для создания новых производственных мощностей. Также предоставление земельных участков в аренду без торгов позволяет существенно снизить нагрузку на инвестора на инвестиционной фазе реализации проекта.
В 2017 году в рамках данного механизма поддержки предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта компании «ЭКОРЕСУРС».
Также для действующих предприятий региона, реализующих одобренные инвестиционные проекты, Администрация Смоленской области продолжает оказывать  поддержку и предоставляет  налоговые преференции в виде снижения региональной ставки по налогу на прибыль организаций и освобождения от уплаты налога на имущество организаций. В 2017 году правом на получение указанных налоговых преференций воспользовались ряд предприятий региона, включая ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», а начиная с 2018 года дополнительно право на получение указанных льгот также предоставлено ООО «СТиМ 2» и ОАО «Хлебпром».
Бизнес-партнеры Смоленской области могут быть абсолютно уверены в том, что все их проекты в регионе будут реализованы в наиболее комфортных условиях, в исключительно благоприятной и стабильной экономико-правовой среде. Для этого не только предлагается лояльное инвестиционное законодательство, но также гарантируются предельно низкий уровень экономических, политических и социальных рисков.
Администрация Смоленской области также предоставляет инвесторам государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов, что позволяет оказать содействие инвесторам в части получения первичных консультаций о возможностях и перспективах проекта, подбора форм государственной поддержки, поиска бизнес-партнеров, получения необходимой разрешительной документации, поиска оптимальных решений возникающих вопросов. Указанное сопровождение проекта осуществляется до полной его реализации. 
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Одним из наиболее ярких индикаторов, отображающих состояние предпринимательского климата в регионе, а также доверие бизнес-сообщества к власти, является динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – субъекты МСП). В 2017 году их число в Смоленской области увеличилось на более чем 4,1% (1,5 тыс. единиц) и достигло более 39 тыс. единиц. Это шестой результат среди восемнадцати регионов ЦФО. 
В 2017 году в регионе продолжалась активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках региональной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, основной задачей которой является поиск и аккумулирование всех доступных инструментов создания благоприятного предпринимательского климата, поддержки и развития предпринимательства. 
При этом значительная доля финансирования указанной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках Федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Однако, несмотря на всю эффективность и востребованность инструментов Федеральной программы, одна из основных проблем реализации мер поддержки субъектов МСП связана с недостаточным их финансированием. В 2017 году средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП в РФ были снижены почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и в 3 раза к уровню 2015 года. 
В связи с переориентацией Федеральной программы на инфраструктурную поддержку субъектов МСП в 2017 году отсутствовали средства федерального бюджета на цели предоставления субсидий субъектам МСП. Однако в региональном бюджете были изысканы средства на предоставление субсидий субъектам МСП: 
- на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями. Финансовая поддержка в размере 13 млн. рублей предоставлена 17 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства продуктов питания, промышленного производства, строительства и оказания услуг населению;
- на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. Важно отметить, что Смоленская область, несмотря на отсутствие мероприятия по софинансированию из федерального бюджета, с 2014 года продолжает оказывать только за счет средств областного бюджета поддержку по техприсоединению, столь востребованную среди субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты. При этом субсидии на возмещение затрат на технологическое присоединение, аналогичных региональной субсидии, в других субъектах РФ нет. Финансовая поддержка в размере 10,2 млн. рублей предоставлена 5 субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, производства продуктов питания, а также упаковочных изделий.
Благодаря оказанной поддержке по результатам 2017 года, по оценке, субъектам МСП удастся достичь следующих показателей деятельности: 
	объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, акцизов составит почти 4,3 млрд. рублей;

объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит более 360 млн. рублей;
социальная эффективность проявится в создании около 60 новых рабочих мест и сохранении около 800 рабочих мест.
В целях создания благоприятного налогового климата для развития предпринимательства принят областной закон об установлении в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, который вступил в силу с 1 января 2017 года. Количество выданных в 2017 году патентов составило 5 049 единиц, что на 980 единиц или 24,1% больше по сравнению с 2016 годом. Налоговые поступления по патентной системе налогообложения составили 108,9 млн. рублей, что превысило поступления 2016 года на 30,8 млн. рублей или на  39,5%. 
Данная мера поддержки направлена на легализацию «теневой занятости» в сфере образования, IT-услуг, бытовых услуг населению, так как официальное ведение предпринимательской деятельности дает возможность получить финансовую поддержку в форме субсидий, кредиты банков, а также имущественную, консультационную, информационную и иные виды поддержки. 
Кроме того, с 1 января 2017 года вступил в силу областной закон о снижении налоговой ставки с 6% до 4,5% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. Налоговая льгота, предусмотренная для ИТ-отрасли, будет содействовать диверсификации экономики Смоленской области за счет увеличения услуг отрасли информационных технологий, а также обеспечению информационной безопасности. 
В 2017 году во всех муниципальных районах приведены в соответствие с разработанными требованиями муниципальные программы (подпрограммы), направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в обязательном порядке включают в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку.
Создание и функционирование территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж»
В марте 2017 года  по решению Правительства Российской Федерации создана территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» (далее – ТОСЭР «Дорогобуж»). Принятию этого решения предшествовала значительная работа, проведенная Администрацией Смоленской области в Министерстве экономического развития Российской Федерации и других федеральных ведомствах.
В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития г. Дорогобужа приняты и действуют следующие областные законы, устанавливающие преференции для резидентов ТОСЭР «Дорогобуж»:
- областной закон «О налоговых льготах, предоставляемых резидентам территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области» от 06.10.2017 № 95-з. Данный областной закон предусматривает:
	полное освобождение резидентов от уплаты налога на имущество организаций (в части движимого и недвижимого имущества);
	снижение до нуля ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности; и до 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов.

- областной закон «О внесении изменения в статью 2 областного закона 
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабный инвестиционный проект, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Смоленской области или муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов» от 25.05.2017 № 81-з (копия прилагается), который позволяет предоставлять резидентам территории опережающего социально-экономического развития земельный участок, находящийся в государственной собственности Смоленской области или муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена, юридическому лицу в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области.
В отчетном периоде два юридических лица - общество с ограниченной ответственностью «Завод композитных труб» и общество с ограниченной ответственностью ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» зарегистрированы в качестве резидентов ТОСЭР «Дорогобуж», которые приступили к реализации следующих инвестиционных проектов «Строительство завода по производству стеклопластиковых труб в г. Дорогобуж Смоленской области» (в рамках реализации проекта будет создано 180 новых постоянных рабочих мест; объем инвестиций составит более 600 млн. рублей) и «Создание производства мебели ветеринарного и медицинского назначения» (в рамках реализации проекта будет создано 36 новых постоянных рабочих мест; объем инвестиций составит более 20 млн. рублей), соответственно. 
На территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» определены инвестиционные площадки, которые могут быть предоставлены юридическим лицам для реализации инвестиционных проектов. В 2018 году Администрация Смоленской области планирует подать заявку 
в НО «Фонд развития моногородов» в целях финансирования мероприятий по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Дорогобуж, что позволит обеспечить инвестиционные площадки всей необходимой инфраструктурой. На объекты газоснабжения, электроснабжения, подъездные пути разработана проектно-сметная документация в 2017 году.
В 2017 году впервые в моногороде Дорогобуж с привлечением средств федерального и областного бюджетов реализовано мероприятие по поддержке субъектов МСП на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга.
Финансовая поддержка в размере 6,2 млн. рублей предоставлена 3 субъектам МСП: ООО «Акваль» (производство изделий из бетона для использования в строительстве); ООО «Энергосервис» (строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения); ИП Качалов А.А. (пассажирские перевозки).
Благодаря оказанной поддержке по результатам 2017 года, по оценке, субъектам МСП удастся достичь следующих показателей деятельности: 
	объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, акцизов составит почти 86 млн. рублей;

объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит 1,8 млн. рублей;
	социальная эффективность проявится в создании 4 новых рабочих мест и сохранении порядка 30 рабочих мест.
Государственно-частное партнерство
В сфере развития государственно-частного партнерства в 2017 году был реализован ряд мероприятий организационного и практического характера.
В рамках мероприятий по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма ГЧП согласована финансовая модель проектов по передаче в концессию систем водоснабжения и водоотведения в городах Ярцево, Вязьма, Дорогобуж Смоленской области.
Проработаны основные условия проектов в сфере здравоохранения (проект по строительству новой поликлиники и проект по реконструкция пристройки к Поликлинике №6 в городе Смоленске). Заключение концессионных соглашений по указанным проектам планируется в 2018 году.
В рамках развития энергосервиса в Смоленской области в 2017 году заключено более 110 энергосервисных контрактов в сферах теплоснабжения, уличного и внутреннего освещения.
Проект по модернизации уличного освещения в городе Сычевке, а также проекты по модернизации систем теплоснабжения в ряде детских садов и школ Дорогобужского района Смоленской области включены в «Магазин верных решений».
Создано мероприятие поддержки субъектов МСП, предполагающее выделение со стороны НО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» льготного финансирования, компаниям, заключившим энергосервисные контракты с муниципальными и (или) областными учреждениями региона.
В 2018 году в рамках развития энергосервиса планируется заключить не менее 200 энергосервисных контрактов. 
Деятельность «Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства»
В 2017 году сохранились основные направления деятельности микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд), такие как предоставление микрозаймов и поручительств. 
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства одним из первых реагирует на изменения программ кредитования бизнеса, выступая самостоятельным финансовым инструментом и полноценным конкурентом банковским организациям. Так, в 2017 году посредством заключенного соглашения о взаимодействии Фонд стал региональным оператором АО «МСП Банк» в части реализации программ прямого кредитования, что позволило смоленским предпринимателям пользоваться кредитами, выданными на срок до 7 лет и в сумме до 500 млн. рублей как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств.
Микрофинансирование. 
Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, является важной составляющей в процессе организации и развития предпринимательской деятельности, особенно для тех представителей малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории и т.д.).
По состоянию на 1 января 2018 года портфель действующих займов Фонда составляет 462 единицы в сумме 223,8 млн. рублей, в то время как на 1 января 2017 года портфель действующих займов составлял 449 единиц в сумме 215,3 млн. рублей. Таким образом, прирост объема действующих займов составил порядка 4%.
Сравнивая прирост действующего портфеля, можно сделать вывод о повышении эффективности предоставления микрозаймов.
В 2017 году Фондом выдано 378 микрозаймов на сумму 309,2 млн. рублей, что превысило прошлогодний показатель на 6,1% (17,9 млн. рублей). 
В 2017 году Фондом разработана специальная программа предоставления микрозаймов сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог на сумму до 3 млн. рублей сроком до 3-х лет под ставку 5% годовых. Данная форма поддержки позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям приобретать сельскохозяйственную технику даже при отсутствии собственных средств.
Выделенные на эти цели средства областного бюджета в размере 15 млн. рублей в полном объеме освоены Фондом. Микрозаймы предоставлены 7 сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории региона.
В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП в 2017 году Фондом были привлечены средства АО «МСП Банк» в размере 100 млн. рублей, которые направлены на предоставление микрозаймов до 3 млн. рублей сроком до 3 лет.
Предоставление поручительств.
Деятельность Фонда направлена на развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.
В целях оказания содействия по обеспечению доступа к финансовым ресурсам в 2017 году Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств с 16 банками – партнерами.
За 2017 год Фондом предоставлено 33 поручительства в сумме 261,6 млн. рублей, что на 19,3% больше, чем в 2016 году. Оказанная поддержка позволила привлечь около 1,4 млрд. рублей кредитов.
За время действия гарантийных механизмов (с 2010 года) предоставлено 367 поручительств на сумму 1,9 млрд. рублей, что позволило привлечь 6,6 млрд. рублей в экономику предприятий.
Для увеличения инструментов поддержки предпринимателей Фондом заключено соглашение с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП»). 
В рамках соглашения налажено активное сотрудничество по программе «Согарантия», в рамках которой сумма оказанной поддержки составила 160,3 млн. рублей, что позволило привлечь 229 млн. рублей кредитных средств.
Во взаимодействии с АО «Корпорация МСП» при реализации Программы стимулирования кредитования субъектов МСП по итогам 2017 года в Смоленской области АО «Корпорация МСП» выдано 35 поручительств на общую сумму кредитных средств в размере 796 млн. рублей.  
Центр поддержки предпринимательства Смоленской области
В декабре 2016 года создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» (далее – Центр поддержки предпринимательства). В рамках своей деятельности Центр поддержки предпринимательства оказывает субъектам МСП информационно-консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, маркетингового, патентно-лицензионного, информационного сопровождения, юридического обеспечения деятельности, подбора персонала, помощи в сертификации товаров, а также услуги по организации специальных программ обучения, проведению семинаров, конференций, форумов, круглых столов на безвозмездной основе.
За 2017 год Центром оказано более 2,8 тыс. консультационных и образовательных услуг субъектам МСП и физическим лицам – потенциальным предпринимателям.
Заключено 9 договоров о сотрудничестве с финансово-кредитными организациями (банками) и 14 консалтинговыми компаниями-партнерами (в т.ч. в городах Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново). В 2017 году Центр поддержки предпринимательства провел выездные мероприятия во всех муниципальных образованиях Смоленской области с целью обучения по изменениям законодательства в части применения онлайн-касс отдельными категориями бизнеса, а также обучения участию в закупках крупнейших заказчиков.
В октябре 2017 года проведен региональный этап бизнес-форума, по итогам которого состоялась церемония вручения национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». В финале премии в г. Москве приняли участие 2 муниципальных образования региона – г. Смоленск в номинации «Лучшая система закупок» и занявшее второе место муниципальное образование «Вяземский район» в номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Помимо муниципальных образований, наш регион представляли 2 субъекта МСП – ООО «Лазертаг» (разработчик и производитель оружия для военно-тактических игр) в номинации «Лучший экспортный проект» и индивидуальный предприниматель Кузнецова Ю.А. (языковая школа Leo Language School) в номинации «Лучший женский проект».
По итогам выступлений в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялось награждение победителей Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», где языковая школа Ю. Кузнецовой получила приз в номинации «Лучший молодежный проект в сфере социального предпринимательства» от АО «Корпорация «МСП».
Экспертным жюри конкурса признан лучшим в специальной номинации ПАО «Ростелеком» в области развития IT-образования «Цифровое будущее» проект О. Володченковой (школа робототехники и программирования). В октябре 2017 года О. Володченкова стала победителем федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», организованного Центром поддержки предпринимательства.
В декабре 2017 года Центр поддержки предпринимательства выступил соорганизатором форума «Tabtabus Business Days» и Единого семинара «1С».
В сентябре 2017 года 9 субъектов МСП Смоленской области приняли участие во Всероссийском торговом форуме «Поставщик в сети» в г. Москве, в рамках которого прошли деловые переговоры в формате Центр Закупок Сетей. Данное мероприятие носит особый характер, так как в 2017 году уделяется большое внимание вовлечению субъектов МСП в процедуры закупок крупнейших заказчиков, таких как ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Российские сети», государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком. Это открывает большой потенциал для развития дополнительных рынков сбыта, увеличения объемов продаж и как следствие – роста прибыли субъектов МСП и налоговых поступлений в бюджет области.   
Разработка мер поддержки региональных производителей проводится совместно с АО «Корпорация «МСП» и направлена на увеличение доли закупок госкорпораций у субъектов МСП, в том числе за счет встраивания в цепочку поставщиков новых субъектов МСП и грамотного подбора поставщиков для крупнейших заказчиков.
В 2017 году в регионе внедрены проекты обучения Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель».
Заключено соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки предпринимательства и АО «Корпорация МСП» в части реализации программ обучения, в рамках которого в 2017 году Центром проведен 21 тренинг по указанным программам. По результатам организованных мероприятий Центр поддержки предпринимательства Смоленской области признан лидером среди всех регионов РФ. 
Кроме того, Центр поддержки предпринимательства организует для предпринимателей обучающие семинары по регистрации на созданном АО «Корпорация МСП» портале Бизнес-навигатора МСП, а также по использованию его функционала. По итогам проделанной работы на портале Бизнес-навигатор МСП зарегистрировалось более 4 тыс. субъектов МСП.
Центр поддержки экспорта Смоленской области
Смоленская область является приграничным регионом, что создает большой потенциал для развития экспорта. В 2017 году создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Смоленской области» (далее – Центр поддержки экспорта), ориентированная на поддержку несырьевого экспорта. По результатам проведенного конкурса в Минэкономразвития России в 2017 году выделено 12,5 млн. рублей на создание и развитие Центра поддержки экспорта в Смоленской области, что является одним из крупнейших объемов государственной поддержки среди остальных субъектов РФ по данному направлению.
Центр предоставляет не только информационные и консультационные услуги, но и является финансовым инструментом, обеспечивающим участие предприятий Смоленской области в международных и межрегиональных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
Для предприятий малого и среднего бизнеса участие в выставках и бизнес-миссиях это не только возможность получения новых заказов и увеличения продаж, но и колоссальный опыт для формирования стратегии дальнейшего взаимодействия с иностранными контрагентами.
В последнее время возрастает роль консультационных услуг в сфере экспорта, особенно для начинающих экспортеров. Предприятия малого, а зачастую и среднего бизнеса, не имеют финансовых ресурсов для содержания специалиста по внешнеэкономической деятельности. В связи с этим Центром оказываются консультационные услуги, в том числе с привлечением профильных экспертов, по правовому, таможенному, логистическому и банковскому сопровождению экспортных операций.
На условиях софинансирования оказываются услуги по проведению маркетинговых исследований, переводу сайтов на иностранные языки, сертификации и стандартизации. Причем Центром оплачивается около 80% от общей стоимости затрат.
Ряд услуг Центр поддержки экспорта Смоленской области оказывает совместно с Российским экспортным центром, помогая экспортерам наладить взаимодействие и подготовить документы для направления в Российский экспортный центр для получения комплексной поддержки. 
По итогам 2017 года при содействии Центра поддержки экспорта были организованы коллективные стенды смоленских предпринимателей на четырех международных выставках в иностранных государствах и трех в России. В их работе приняли участие 39 субъектов МСП из Смоленской области. 
Были организованы и проведены 6 образовательных семинаров по вопросам экспортной деятельности. В семинарах участвовало 92 субъекта МСП.
В целях продвижения продукции смоленских производителей на внешние рынки в декабре 2017 года Центр провел 4 приема иностранных делегаций из Киргизии, Туркменистана, Румынии и Беларуси. Со стороны Смоленской области в них принял участие 41 субъект МСП.
В течение 2017 года 42 субъекта МСП Смоленской области получили такие услуги Центра, как перевод на иностранный язык презентационных материалов, модернизация интернет-сайта, софинансирование сертификации производимых товаров (услуг).
По итогам 2017 года Центр поддержки экспорта полностью обеспечил достижение запланированных показателей результативности деятельности.
В результате проделанной работы смоленскими экспортно-ориентированными МСП заключен 51 экспортный контракт.
Работа созданной в 2017 году новой структуры (Центр поддержки экспорта) получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской Федерации, что позволило получить увеличенное финансирование со стороны федерального бюджета. Деятельность Центра была включена в перечень лучших практик, а сам Центр выбран в качестве наставника Ивановской области. 
Кроме того, по решению Министерства экономического развития Российской Федерации Смоленская область поделится опытом в качестве «региона-наставника»  с Республикой Крым в части создания центра кластерного развития.
Центр молодежного инновационного творчества
Основной целью Центра молодежного инновационного творчества «ЯВИР» (далее - ЦМИТ «ЯВИР») является обеспечение доступа к реализации проектов школьникам и студентам, а также субъектам МСП по различным направлениям (изготовление прототипов изделий, развитие и внедрение инноваций). 
На сегодняшний день Центр представляет собой открытую площадку для творчества детей и молодежи, оснащенную современным оборудованием, которое позволяет заниматься техническими разработками, решать задачи макетирования и прототипирования, инжиниринга и коммерциализации. Для этого доступны необходимые технологии: 3D-печать и 3D-сканирование, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, плоттерная и лазерная резка. 
Работа со школьниками ведется по 3 тематическим направлениям: авиамодельная секция, судомодельная секция, мехатроника и робототехника.
За 2017 год ЦМИТ «ЯВИР» посетили более 1 000 учащихся ВУЗов, профильных молодых специалистов, школьников. Важно отметить, что Центр организовал и провел в течение 2017 года порядка 12 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества, а также вовлечение в предпринимательство и развитие научно-инновационной деятельности детей и молодежи. Также более чем 30 субъектам МСП оказана информационная и консультационная поддержка.
В рамках оказанной финансовой поддержки на обеспечение деятельности ЦМИТ «ЯВИР» в размере 3,2 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов Центр расширил парк оборудования и в 2018 году планирует организовать мобильный ЦМИТ (приобрести комплект оборудования для передвижной лаборатории цифрового производства). 
В 2017 году между ЦМИТ «ЯВИР» и Федеральным агентством по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) впервые заключено соглашение, в рамках которого осуществляется методическое и информационное взаимодействие при реализации мероприятий. 
Также с конца 2017 года ЦМИТ «ЯВИР» совместно со Смоленским Фондом содействия инновациям и Смоленским государственным медицинским университетом готовится к открытию биомедицинской площадки для школьников, студентов и аспирантов, главным направлением работы которой будет экспериментальная деятельность, а также проведение экспериментов на мелких лабораторных животных, обучение основам хирургии и правилам работы с биологическими жидкостями.
Государственные индустриальные парки
Важно отметить, что строительство энергосетей и коммуникаций – это основа формирования современных производственных мощностей. Такие ключевые показатели, как максимальные мощности подстанций, будь то электрических или газовых, в ближайшие годы могут стать стоп-фактором при открытии новых производств на территории области. Поэтому мы, в первую очередь, вкладываем инвестиции в строительство новой более мощной энергоснабжающей инфраструктуры, в частности на территориях строящихся индустриальных парков.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации создание индустриальных парков является приоритетной задачей государственной политики регионального развития Российской Федерации. 
Смоленская область идет в тренде задач, поставленных Президентом, – с 2015 года на территории региона реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию и развитию государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново».
За 3 года на создание инженерной инфраструктуры парков из средств федерального бюджета выделено 550 млн. рублей, из областного бюджета – около 100 млн. рублей.
На строительство индустриальных парков в 2017 году были направлены бюджетные средства в размере 300 млн. рублей, что почти в 3 раза больше чем в 2016 году.
Главным результатом 2017 года стало завершение строительства основного объекта инженерной инфраструктуры индустриального парка «Феникс» – трансформаторной подстанции мощностью 22,25 МВт, аналогов которой в последние 20 лет на территории Смоленской области не строилось.
Перед установкой подстанции было проложено свыше 7,5 км высоковольтной линии ВЛ-110 кВ. Построенная подстанция является образующим и самым затратным объектом при строительстве индустриального парка «Феникс» и позволяет обеспечить электроэнергией всех резидентов в требуемых объемах. Подстанция может эксплуатироваться дистанционно и не требует постоянного присутствия оперативного персонала. Она отвечает всем современным требованиям по параметрам надежности и безопасности. Данный центр питания позволит наиболее энергоемким предприятиям индустриального парка получить возможность рассчитываться за потребленную электрическую энергию по минимальному тарифу – тарифу высокого напряжения.
Кроме того, уже введен в эксплуатацию газопровод высокого давления и построен участок автодороги протяженностью около 1 км. 
В 2017 году внесены и утверждены Минэкономразвития России изменения в проект индустриального парка «Феникс». Для снижения нагрузки на уже существующие объекты инженерной инфраструктуры поселка Пасово и Печерск было принято решение построить собственные артезианские скважины, водозабор, очистные сооружения и канализационную напорную станцию. Данные объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить резидентов парка необходимым объемом мощностей.
Завершение строительства инженерной инфраструктуры и полный ввод индустриального парка будет осуществлен в 2018 году, на эти цели выделено порядка 300 млн. рублей.
Первый резидент государственного индустриального парка «Феникс» – предприятие ООО «Алвидпроф» – ведет работу над своим проектом по организации производства алюминиевого профиля. На текущий момент выработана концепция будущего производства, произведен поиск и отбор ключевого оборудования, проект отрабатывается с проектировщиками. 
В результате была выявлена необходимость увеличения размеров площади отведенного ранее земельного участка на территории индустриального парка «Феникс» до 3 га. ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» были проведены все необходимые работы по заявлению компании, и участок был увеличен до необходимых размеров. Планируется, что строительно-монтажные работы будут производиться летом 2018 года.
Всего на рассмотрении находится около 20 предварительных заявок от предприятий Смоленской области, желающих разместить свои производства на территории индустриального парка «Феникс». 
.Потенциальным резидентом индустриального парка «Феникс» является ООО «ЛАЛИБЕЛА КОФЕ», реализовавшее ранее проект по строительству кофейного производства полного цикла. Компания зашла в крупные федеральные сети, в связи с чем в ближайшем времени текущий объем производства не сможет соответствовать потребностям сетей, количество торговых точек будет расти. Поэтому в планах компании строительство нового производства на территории индустриального парка.
Кроме того, в рамках заседания Совета по промышленной политике решение об организации нового производства металлических изделий на территории индустриального парка «Феникс» приняло предприятие ООО «Банкон», специализирующееся на производстве жестяной банки.
Индустриальный парк «Сафоново» создается для энергоемких предприятий 2–5 классов опасности. По итогам строительных работ введены в эксплуатацию: газопровод высокого давления; водопровод; бытовая канализация. 
В 2017 году начато строительство основной трансформаторной подстанции ПС 110/10 киловатт мощностью 26 МВт. Полный ввод в эксплуатацию инфраструктуры индустриального парка «Сафоново» будет осуществлен в 2020 году.
По итогам переговоров с компанией ООО «Промагро-Менеджмент» статус резидента индустриального парка «Сафоново» с предоставлением соответствующих преференций присвоен ООО «Русский Лен», которое планирует осуществить на территории индустриального парка «Сафоново» строительство современного льнокомбината по переработке 10 тыс. тонн льнотресты, а также прядильной фабрики с планируемым выпуском 3,5 тыс. тонн льносмесовой пряжи. Общий объем инвестиций по проекту составит 1,7 млрд. рублей, на предприятии будет создано более 240 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся проектные работы. Строительство предприятия начнется в июне 2018 года. 
В целях создания комфортных условий для резидентов индустриальных парков в 2017 году принят закон Смоленской области «Об индустриальных парках на территории Смоленской области» и закон «О налоговых льготах, предоставляемых управляющим компаниям индустриальных парков и резидентам индустриальных парков, на территории Смоленской области».
Законом установлена резидентам индустриальных парков ставка налога на прибыль в размере 13,5%, и предусмотрено освобождение сроком до 10 лет от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.
В настоящее время Администрацией Смоленской области проводится широкомасштабная рекламная компания по продвижению государственных индустриальных парков в средствах массовой информации. 
В 2017 году был снят промо-ролик об индустриальном парке «Феникс» на русском и английском языках. Ролик был опубликован на крупнейшем интернет видео-хостинге Youtube на специально созданном канале и спустя короткое время оказался в «трендах» – количество уникальных просмотров за первые 2 месяца достигло 90 тыс. Общее количество просмотров на конец 2017 года составило около 124 тыс. (включая английскую версию промо-ролика). Дополнительно с промо-роликом ознакомились около 50 тыс. посетителей социальной сети «Вконтакте», самой популярной на территории России.
 
ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»
В целях реализации задач по улучшению инвестиционного климата на территории Смоленской области ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Корпорация) в 2017 году проводилась работа, направленная на создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, продвижения инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом и привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области. 
Одним из направлений работы в 2017 году является оказание правовой и консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям (организациям, крестьянско-фермерским хозяйствам) по вопросам, связанным с приобретением или оформлением ими прав на земельные участки, необходимые для сельскохозяйственного производства.
На сегодняшний день Корпорация занимается сопровождением более 120 инвестиционных проектов следующих отраслей экономики: машиностроение, химическая промышленность, логистическая инфраструктура, деревообработка, пищевая промышленность и сельское хозяйство и другие, в частности, в сфере сельского хозяйства реализуется 50 проектов, среди которых проекты аквакультуры и животноводства, тепличного хозяйства, производства молочных продуктов питания, переработки плодовоовощной продукции выращивание зерновых и кормовых культур и другие. 
В рамках проводимой работы Корпорацией заключено 49 соглашений с инвесторами, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства. В рамках 16 соглашений помощь инвесторам предоставлена в полном объеме. По 33 соглашениям Корпорация продолжает сотрудничество с инвесторами.
В рамках сопровождения и оказания правовой и консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты, Корпорацией проведены работы по земельным участкам, выделенным из земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также по невостребованным земельным долям, признанным в судебном порядке в муниципальную собственность, в частности: подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подача заявлений в Администрации поселений и муниципальных образований о предварительном согласовании схем предоставления земельных участков, формирование и постановка на кадастровый учет, передача в государственную собственность Смоленской области, а также в муниципальную собственность земельных участков необходимых для предоставления инвесторам. 
По состоянию на декабрь 2017 года Корпорацией проведены кадастровые работы по 205 земельным участкам, общей площадью более 17,5 тыс. га.
Корпорацией сформировано из земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также из земель, признанных в судебном порядке в муниципальную собственность (невостребованные земельные доли) – 86 земельных участков, общей площадью 6,4 тыс.га.
На постоянной основе Корпорацией ведется работа с органами местного самоуправления по разъяснению правильности применения законодательства при выявлении и оформлении в муниципальную собственность невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с целью последующего их предоставления инвесторам.
В рамках реализации своих полномочий разработаны «Методические рекомендации по реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения на территории Смоленской области», для муниципальных образований Смоленской области по организации и проведению работы по выявлению и оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. 
Кроме того, Корпорация совместно с Администрациями муниципальных образований Смоленской области проводит подбор земельных участков для инвесторов, а при необходимости выполняет кадастровые работы в отношении данных земельных участков с целью дальнейшего их предоставления инвесторам.
За 2017 год при содействии Корпорации инвесторами, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства, заключено 34 договора аренды земельных участков (между Администрацией Смоленской области, Администрациями муниципальных образований, Корпорацией и сельхозтоваропроизводителями).
Всего по договорам купли-продажи и аренды земельных участков инвесторам предоставлено 139 земельных участков общей площадью 14,3 тыс. га.
С марта 2017 года Корпорация сопровождает инвестиционные проекты и оказывает консультативную помощь, в том числе действующим промышленным предприятиям и сельхозтоваропроизводителям, в части технологического присоединения к инженерным коммуникациям. Особенно это важно в части электроснабжения, так как технологическое присоединение к электрическим сетям является наиболее затратной частью практически любого инвестиционного проекта. В результате снижена стоимость технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов на общую сумму более 50 млн. рублей. Предложения Корпорации по изменению технических решений при технологическом присоединении позволили значительно сократить сроки технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов. Кроме того, проработаны вопросы и сформированы варианты технологического присоединения к электрическим сетям более чем по 60 земельным участкам на территории области. 
Особо следует отметить решение вопросов по технологическому присоединению крупных инвестиционных проектов к сетям Федеральной сетевой компании (ФСК). Для крупных тепличных комплексов обязательным условием строительства на территории Смоленской области, является наличие такого технологического присоединения. В 2017 году решен вопрос по реализации технологического присоединения к сети ФСК электроустановок ООО Тепличный комбинат «Смоленский» и проработаны с ФСК вопросы по реализации еще двух подобных проектов, заявки на технологическое присоединения по которым будут поданы в 2018 году.
В целях привлечения инвесторов и обеспечения взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития Корпорация приняла участие в международных венчурных ярмарках, конференциях и форумах с российскими и международными институтами развития и представителями бизнес-сообществ. 
В 2017 году Корпорация приняла участие в организации коллективной экспозиции Смоленской области на выставке SPIEF Investment & Business Expo, проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума. 
В 2017 году Корпорация участвовала в 19-й агропромышленной выставке «Золотая осень - 2017»; выставке промышленных предприятий Китая CHINA MACHINERY FAIR 2017; Инвестиционном Форуме финских компаний и других деловых мероприятиях: XXII международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»; Международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 2017» «Ingredients Russia 2017»; заседание Комитета по внешнеэкономической деятельности и Комитета по локализации производства и производственным кооперациям Итало-Российской торговой палаты; конференция «ВЭД. Новый уровень. Китай»; деловая встреча по вопросам развития отрасли здравоохранения и технологий в медицине с Российско-израильским деловым советом; VI Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы»; Международный инвестиционный форум и выставка «АгроЦентры: инфраструктура, переработка, реализация; 26-я Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow; XXIV Лыжный Салон - Ski Build Expo 2017; Российско-итальянский агропромышленный форум «Развитие через кооперацию»; Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения».
Кроме того, Корпорацией проведена работа по организации и участию в региональных конференциях, выставках и форумах с участием представителей бизнеса, деловых сообществ и органов государственной власти. Из них стоит отметить: 1-й межрегиональный форум по информационной безопасности «IT WALL», научно-практический семинар «День поля 2017», III Смоленский региональный социально-экономический форум «Территория развития», бесплатный бизнес-семинар по особенностям ведения бизнеса в Иране, День предпринимателя, Обучающий семинар «Налогообложение малого и среднего бизнеса», встреча представителя Агентства стратегических инициатив с бизнес-объединениями региона.
В феврале 2018 года производители Смоленской области приняли участие в крупнейшем в России и Восточной Европе международном продовольственном форуме «Продэкспо-2018». Рыбоводное хозяйство «Садки» из Смоленской области получило почетный приз «Лучшее предприятие года - 2018», а также серебряную медаль «Лучший продукт» за осетровую икру.
В 2017 году продолжилось взаимодействие с отраслевыми союзами, ассоциациями и объединениями. Так, в рамках ранее подписанного соглашения с «Национальным союзом производителей плодов и овощей» были организованы деловые переговоры с руководством компании ООО «Технологии Роста» для обсуждения реализации совместных инвестпроектов на территории региона, а в рамках соглашения с «Картофельным союзом России» организовано взаимодействие голландской компании АО «Эйч-Зет-Пи-МИ Садокас» со смоленским хлебопроизводителем СПК «Хлебный» по проекту производства семенного картофеля в Смоленской области.
По итогам участия в международных форумах Корпорацией заключены соглашения о сотрудничестве с ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Витебск» по вопросу совместной работы по развитию двусторонних связей между предприятиями Смоленской и Витебской областей, с ООО «Световые технологии ЭСКО» по вопросу создания благоприятных условий для подготовки и оценки возможности проведения мероприятий по энергосбережению в части модернизации уличного освещения Смоленской области в рамках реализации на территории Смоленской области положений государственной политики по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также подписано соглашение о членстве Корпорации в Итало-Российской торгово-промышленной палате, предусматривающее организацию взаимодействия с инвесторами, ассоциациями, союзами и фондами Италии. 
В 2017 году Корпорация также осуществляла выездные семинары, консультации и рабочие встречи в районах Смоленской области.
Дополнительно Корпорацией ведется работа по мониторингу и популяризация информации об инвестиционной деятельности в средствах массовой информации. За 2017 год было опубликовано более 100 материалов в ведущих региональных печатных и электронных изданиях, на региональных телеканалах и радиостанциях вышло более 100 сюжетов о реализации инвестиционной политики в Смоленской области.
Ключевые материалы об инвестиционных проектах области появлялись на федеральных интернет-порталах «РИА-Новости», «ТАСС», «Лента.ру», а также включены в рассылку информационного агентства «Инфолайн».  
В 2017 году продолжилась реализация совместных проектов с региональными телеканалами. 
В рамках пропаганды на телеканале «Рен ТВ Эс-Си-Эс Смоленск» реализуются следующие проекты: 
–	проект «Сделано на Смоленщине» (информация о самых интересных смоленских предприятиях и о той, зачастую уникальной продукции, которую они производят) - всего вышло 22 выпуска (из них в 2017 году – 12 выпусков);
–	проект «История успеха» (лучшие бизнес-проекты Смоленской области и уникальные истории о руководителях компаний) – выпущено 12 выпусков (все в 2017 году).
На телеканале «ГТРК «Смоленск» в 2017 году выпускался ежемесячный совместный телепроект «Территория развития», созданный в рамках улучшения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – вышло 11 выпусков. 
C июня 2017 года совместно с интернет-порталом «Made in Smolensk» запущен совместный проект о смоленских предпринимателях и их бизнесе (вышло 8 выпусков).
В целях содействия потенциальным инвесторам в поиске и реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области на регулярной основе ведется обновление и актуализация информации о потенциале Смоленской области на Инвестиционном портале Смоленской области (http://www.smolinvest.com). Как уже отмечалось ранее, данный интернет-ресурс рассказывает об инвестиционных возможностях Смоленской области, ее инфраструктуре, потенциальных (приоритетных) направлениях инвестиций, мерах государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и порядке обращения для их получения. 
Также данная информация транслируется на сопровождаемые аккаунты в социальных сетях Twitter и Facebook. В июне 2017 года создан Telegram-канал Инвестиционного портала Смоленской области. Все новости и анонсы, размещаемые на портале, оперативно отражаются в этом канале и приходят подписавшимся читателям на мобильный телефон. По итогам 2017 года портал посетило более 30 тыс. пользователей.

В 2018 году Администрация Смоленской области продолжит реализацию мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата региона, в том числе планируется:
	оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по аналогии с действовавшими в 2017 мероприятиями. Итоги отбора были подведены в январе 2018 года на заседании комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Все 8 заявок, поданных Смоленской областью, одобрены со стороны Минэкономразвития России и заключено соответствующее соглашение о предоставлении субсидии региону. Примечательно, что Смоленская область находится на первом месте среди регионов Российской Федерации по объему денежных средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году. Смоленской области будет оказана поддержка в размере 373,1 млн. рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году, и является самой большой поддержкой из федерального бюджета за всю историю существования региональной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующей с 2009 года. 

Основным направлением государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году по-прежнему будет являться создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: на строительство индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново»; будут предоставлены субсидии микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» по программе микрофинансирования; на развитие центра кластерного развития; на развитие центра поддержки предпринимательства; на обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества. Кроме того, в Смоленской области с привлечением средств федерального бюджета в 2018 году будет реализовано мероприятие по поддержке субъектов МСП в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Дорогобуж;
	внедрение сервисной модели предоставления поддержки субъектам МСП, которая позволит обеспечить увеличение к 2020 году количества субъектов МСП Смоленской области не менее чем на 4,5 тыс. единиц, а также рост среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях Смоленской области не менее чем на 10 тыс. человек;
	действие «налоговых каникул» позволит продолжить выведение малого бизнеса из «тени», способствует вовлечению в предпринимательскую деятельность новых людей, созданию дополнительных рабочих мест и благоприятного налогового климата в регионе; 
	предоставление Смоленским областным Фондом поддержки предпринимательства не менее 370 микрозаймов и 27 поручительств; 
	реализация региональным Фондом поддержки предпринимательства программы предоставления микрозаймов сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог на сумму до 3 млн. рублей сроком до 3-х лет под ставку 5% годовых, а также беспрецедентное предоставление льготных займов под 1% льносеющим хозяйствам для проведения весенней посевной кампании и, что немаловажно, с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев;
	организация взаимодействия с уполномоченными банками в части реализации на территории региона программы льготного кредитования с конечной ставкой по кредиту не более 6,5%;
развитие системы «одного окна», которая позволяет обеспечить равный доступ субъектов МСП к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

развитие кооперации и вовлечение субъектов МСП в закупки крупнейших заказчиков (в том числе путем использования сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и его развитие на территории региона);
	реализация мероприятий совместно с АО «Корпорация «МСП» по поиску потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, в том числе для компаний с иностранным участием, увеличение доли закупок у субъектов МСП;
в целях повышения доступности кредитных ресурсов продолжится взаимодействие регионального Фонда поддержки предпринимательства с АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» по предоставлению поручительств и привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников (кредитный договор АО «МСП Банк» о предоставлении микрозаймов до 3 млн. рублей сроком до 3-х лет);
	открытие второй площадки ЦМИТ «ЯВИР», главная задача которой - профориентация среди молодежи в области биомедицинских наук и технологий. В 2018 году специализированным медицинским оборудованием площадки воспользуются первые посетители - студенты и аспиранты ВУЗов, а в перспективе планируется получение различных научных разработок и изобретений, которые буду заложены в практической основе написания дипломных и диссертационных работ;
	выполнение установленных на 2018 год показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
дальнейшее сокращение средних сроков выдачи разрешения на строительство до 64 дней; 
продвижение дистанционных способов предоставления услуг – в электронном виде и через МФЦ. Доля разрешений на строительство и градостроительных планов земельных участков, выданных в электронной форме, должна составлять не менее 35%, а услуги по постановке на кадастровый учет в электронном виде –  до 45%;
	завершение строительства инженерной инфраструктуры в смоленском индустриальном парке «Феникс»;
	привлечение резидентов для локализации производств на территории индустриального парка «Феникс»: начало строительства предприятия по производству алюминиевого профиля ООО «Алвидпроф», а также завода по производству логистического оборудования для промышленных тепличных комплексов, подъемных механизмов ООО «Завод Вальцматик»; 
	продолжение строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка «Сафоново»;
	оказание государственной поддержки в форме налоговых преференций инвесторам, реализующим приоритетные проекты, направленные на создание новых крупных производств на территории региона;
проведение отборов инвестиционных проектов действующих предприятий региона, направленных на расширение или реконструкцию (техническое перевооружение) производства, претендующих на присвоение статуса одобренного проекта Смоленской области;
	сопровождение инвестиционных проектов в части технологического присоединения к инженерным сетям, в том числе в части получения минимальной конечной стоимости такого технологического присоединения и получения минимальных тарифов на энергоресурсы;
	дальнейшая работа по привлечению на территорию области инвесторов для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики: обработка древесины и производство изделий из дерева, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, легкая промышленность, химическое производство и другие. Особое внимание будет уделяться проблемным сферам, таким как переработка молока, тепличные хозяйства, рыбная промышленность;
	в 2018 году будут завершены некоторые значимые для региона инвестиционные проекты, в том числе: планируется ввод первой очереди Тепличного комбината «Смоленский» в Рославльском районе; запуск молочного завода  «Роса»; открытие в Рославльском районе предприятия ООО «Галактика-О» по выращиванию малька форели; запуск мукомольного производства ООО «Новодугино-Мельпром»; открытие очистительно-сушильного комплекса ООО «Мещерское» в Сычевском районе; открытие в Угранском районе предприятия ООО «Пладонит» по заготовке и переработке древесины;
	продолжение работы по продвижению инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом, в том числе через конференции, выставки, форумы и развитие сотрудничества в сфере инвестиций, такие как Российский инвестиционный форум 2018, Петербургский международный экономический форум 2018, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» и многих других. Так, в 2018 году запланировано принять участие в следующих мероприятиях: четвертый Международный военно-технический форум «Армия-2018» (г. Москва); конференция «Эффективное производство» (г. Москва, Сколково); международная продовольственная выставка «Петерфуд-2018» (г. Санкт-Петербург); Всероссийский Торговый Форум «Поставщик в сети» (г. Москва); специализированная выставка продуктов питания и напитков «ExpoFood» (г. Сочи); международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow (г. Москва); универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка «Неделя российских товаров» (г. Казань);
всестороннее развитие внешнеэкономических связей и инвестиционного сотрудничества региона с партнерами из Европы. В рамках развития и укрепления двустороннего международного сотрудничества с Германией планируется организация встречи представителей немецкого бизнеса с Администрацией Смоленской области в формате мероприятия «Диалог с Губернатором»;
	дальнейшее развитие торгового и экономического сотрудничества с Австрией в сфере машино- и автомобилестроения, производства пищевых продуктов и здравоохранения, в том числе рассмотрение возможности  открытия завода по производству расходных медицинских материалов, а также организация закупок австрийского оборудования для птицефабрик и свиноводческих комплексов;
укрепление сотрудничества с представителями Итало-Российской торговой палаты с целью активизации работы по привлечению итальянских инвесторов в Смоленскую область.
2.2. Создание благоприятного бизнес-климата 
Оптимизация регуляторной среды в экономике
В целях формирования благоприятного бизнес-климата для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности за счет оптимизации регуляторной среды в экономике в Смоленской области внедрены процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) и экспертизы. 
Указанные процедуры  позволяют как на стадии законодательной инициативы, так и в отношении действующих нормативных правовых актов предотвращать появление избыточных и необоснованных обязанностей, запретов и ограничений для бизнеса, выявлять и снижать издержки предпринимателей, повышать их экономическую эффективность.
За 2017 год процедура ОРВ проведена в отношении 93 проектов нормативных правовых актов Смоленской области (за 2016 г. – 84 проекта). Положительные заключения подготовлены в отношении 43 проектов (46% от общего числа), отрицательные заключения - в отношении 50 проектов (54%). Экспертиза проведена в отношении 8-ми нормативных правовых актов, подготовлены 8 отрицательных заключений (за 2016 г. – 3 экспертизы).
В течение последнего года в регионе проведена большая работа по распространению процедуры ОРВ и экспертизы на муниципальный уровень, что позволит оптимизировать действующие на уровне муниципалитетов механизмы правового регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Областным законом установлены перечни муниципальных районов и городских округов, в которых процедуры ОРВ и экспертизы проводятся в обязательном порядке. На сегодняшний день процедуры проводятся в 11 муниципальных районах и 2-х городских округах Смоленской области (Вяземский, Гагаринский, Рославльский, Сафоновский, Ярцевский, Смоленский, Дорогобужский, Починковский, Краснинский, Руднянский и Шумячский районы, город Смоленск, город Десногорск).
Результаты проведенной в Смоленской области работы в сфере развития института ОРВ нашли отражение в рейтинге регионов по качеству осуществления ОРВ, проводимом Минэкономразвития России. 
Впервые по итогам работы за 2017 год Смоленская область вошла в группу регионов с высшим уровнем оценки качества проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы (на протяжении нескольких предыдущих лет регион входил в группу с хорошим уровнем ОРВ и экспертизы).
Реформа контрольно-надзорной деятельности
С 2017 года в Смоленской области как и в целом по стране проводится  реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на повышение ее результативности и эффективности, укрупнено реформа проводится по трем основным направлениям:
1. Переход на риск-ориентированный подход в контроле и надзоре  - введение дифференцированного подхода при планировании и осуществлении контрольно-надзорных мероприятий сопровождается сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля; сплошные проверки должны быть только на объектах повышенной опасности, то есть сокращается количество плановых проверок.
2. Устранение устаревших, избыточных, дублирующих требований для бизнеса, снижение административной нагрузки - обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-надзорных мероприятий,  должны быть собраны, актуализированы и опубликованы в открытом доступе.
3. Информатизация контрольно-надзорной деятельности, которая позволит кратно сократить время на контрольные мероприятия, повысить их результативность и прозрачность.
В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в Смоленской области осуществляется внедрение целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», внедрение которой позволит снизить административную нагрузку на бизнес и создать условия для его развития.
В рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе:
- внедряется риск-ориентированный подход в отношении приоритетных видов контроля (надзора);
- проведена работа по раскрытию обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора);
- внедрена оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора);
- обеспечена информатизация контрольно-надзорной деятельности;
- организовано межведомственное взаимодействие по всем видам регионального и муниципального контроля, которое позволило не запрашивать у подконтрольных субъектов документы, находящиеся в распоряжении федеральных, региональных или муниципальных органов власти.
Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
В целях содействия развитию конкуренции и создания благоприятных условий для развития бизнеса  в  регионе внедрен и реализуется Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт развития конкуренции). 
Развитие конкуренции способствует реализации потенциала региональных рынков и, соответственно, экономическому росту за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Кроме того, развитие конкуренции в традиционно сложившихся бюджетных сферах (образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения и т.д.) позволит повысить доступность и качество оказываемых услуг, в том числе за счет расширения их предложения, а также будет способствовать развитию экономики региона за счет привлечения частных инвестиций в приоритетные и социально значимые рынки.
Начиная с 2015 года, в Смоленской области проведена большая работа по внедрению Стандарта развития конкуренции, внедрены все основные составляющие Стандарта: распоряжением Губернатора Смоленской области № 1570-р  утверждены перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в области, региональная «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на 2015 – 2018 годы, также ежегодно проводится  мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Смоленской области, созданы и реализуются механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
В рамках внедрения и реализации Стандарта развития конкуренции проводится системная работа с муниципалитетами Смоленской области: заключены соглашения между Администрацией Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о внедрении в регионе Стандарта развития конкуренции, в рамках которых разработаны и реализуются планы мероприятий («дорожные карты») по содействию развитию конкуренции в муниципалитетах области.
Результатом проделанной работы является то, что Смоленская область последние 2 года занимает высокие позиции в Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, составляемом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации с участием АСИ, ФАС и Минэкономразвития России. 
По данным рейтинга Смоленская область в 2016 году заняла 15-е место среди 85 субъектов Российской Федерации, прибавив 5 пунктов в сравнении с результатами 2015 года. Это несомненно подтверждает, что в регионе созданы хорошие условия для развития добросовестной конкуренции.
2.3. Промышленность
Промышленный комплекс является фундаментом экономики Смоленской области, во многом определяя ее социально-экономическое развитие. В промышленном производстве занято более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины. Доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, и она, таким образом, вносит самый весомый вклад в пополнение регионального бюджета за счет налоговых поступлений.
Несмотря на сложности и непредвиденные обстоятельства, такие как, например, пожар на фабрике «Шарм», слабый менеджмент на некоторых предприятиях, индекс промышленного производства Смоленской области за 2017 год составил 102,2% к уровню 2016 года. Его значение на 1,2% выше показателя, сложившегося по России. 
Хочется отметить увеличение объемов производства в таких отраслях, как:
	деревообработка – на 35%;

производство одежды – на 29%;
производство готовых металлических изделий – на 27%;
ремонт и монтаж машин и оборудования – на 23%;
производство автотранспортных средств – на 19%.
В целом промышленные предприятия в 2017 году показали рост финансово-экономических показателей. Об этом говорит и индекс по обрабатывающим производствам, увеличившийся по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Он превысил общероссийский показатель на 1,2%.
Сохранению положительной динамики, безусловно, будет способствовать продолжение активного взаимодействия Администрации области и промышленных предприятий с федеральными структурами, такими как Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и предпринимателей, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства и рядом других.
Уже сейчас отчетливо видны результаты данной работы. К примеру, в 2017 году Экспертным советом Фонда развития промышленности (далее – ФРП) одобрены 4 заявки от промышленных предприятий региона, с двумя из которых – Вяземским машиностроительным заводом и Десногорским полимерным заводом – были заключены договоры займа в суммарном размере более 171 млн. рублей.
Администрация Смоленской области рассчитывает, что и другие промышленные компании в дальнейшем будут устанавливать и развивать деловые связи с ФРП. Это касается и предприятий малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, чтобы придать дополнительный стимул развитию не только крупных, но средних и малых промышленных предприятий, принято решение о создании областного фонда развития промышленности, что позволит привлечь в регион дополнительное федеральное софинансирование в размере 70% от суммы займа и предоставлять льготное финансирование по ставке 5% годовых для промышленных предприятий. Минимальный размер займа, за получением которого в областной фонд смогут обращаться предприятия, будет снижен с 50 до 20 млн. рублей.
Важно отметить, что разработана и утверждена необходимая законодательная база для получения бóльшей государственной поддержки промышленными предприятиями из бюджетов всех уровней.
Одним из ключевых решений в сфере формирования региональной промышленной политики стала разработка и принятие в октябре 2017 года закона «О промышленной политике в Смоленской области», определяющего принципы господдержки участников промышленной деятельности в регионе, работа над которым длилась более года.
Закон о промышленной политике в Смоленской области – это основа для принятия подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих каждую меру поддержки, каждую инициативу в сфере промышленности. Другими словами, закон позволяет установить правовые нормы по реализации промышленной политики в регионе, финансовых и нефинансовых мер поддержки промышленности, которые будут понятны любому участнику промышленного производства. 
Принят закон о специальных инвестиционных контрактах (далее – СПИК), предусматривающий федеральные и региональные налоговые преференции для инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, а также на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий.
Эффективность данной меры поддержки неоднократно отмечал Президент Российской Федерации, который в июне 2017 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума поручил Правительству Российской Федерации увеличить срок действия таких соглашений с 10 до 20 лет.
Несмотря на все сложности, в отличие от многих субъектов Российской Федерации Смоленская область внедряет эту современную и эффективную меру поддержки и планирует заключить первые СПИК с промышленными предприятиями уже в 2018 году. 
Основной преференцией для промышленного предприятия при заключении СПИК является снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%, федеральной до 0% и освобождение от уплаты налога на имущество. 
Помимо налоговых льгот, принятие регионального закона открывает для промышленных предприятий доступ к государственной поддержке на федеральном уровне. Это, например:
	ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского производителя;

упрощенный доступ к госзаказу и возможность заключения государственного контракта в качестве единственного поставщика;
ускоренная амортизация для основных средств;
предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Региональные промышленные предприятия продолжают получать поддержу и в рамках Федеральных целевых программ на поддержку инвестиционных проектов. Так, в 2017 году Смоленскому авиационному заводу и научно-производственному предприятию «Измеритель» предоставлены субсидии на общую сумму более 250 млн. рублей в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» на 2011-2020 годы.
Кроме того, Ярцевскому хлопчатобумажному комбинату и Вяземскому кожевенному производству в рамкам реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 года № 2 Минпромторга России предоставлены субсидии на реализацию проектов по увеличению объемов производства продукции в суммарном объеме более 10 млн. рублей.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 3 субсидию на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в размере более 117 млн. рублей из средств федерального бюджета получил Игоревский деревообрабатывающий комбинат.
С 2016 года запущена областная государственная программа «Развитие промышленности Смоленской области» создавая которую, Администрация Смоленской области рассчитывала привлечь федеральное финансирование. Однако Минпромторг России приостановил финансирование данных региональных программ. Несмотря на это, в 2017 году из областного бюджета выделены средства в размере 7,5 млн. рублей на предоставление субсидий промышленным предприятиям в целях технического перевооружения и модернизация промышленных производств.
В реализации программы в 2017 году участвовало 21 предприятие,
38 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере
1,4 млрд. рублей. В результате – создано 265 новых рабочих мест, в том числе 94 высокопроизводительных, и сохранено 57 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Администрация региона постоянно совершенствует наполнение программы, добивается федерального софинансирования и готова рассматривать предложения руководителей промышленных предприятий для изменения программы и большего эффекта ее использования.
Региональные промышленные предприятия также получают поддержку от Смоленского фонда поддержки предпринимательства, в том числе в форме гарантий при реализации инвестиционных проектов. В 2017 году 7 субъектам МСП, занятым в сфере производства, была предоставлена гарантийная поддержка Фонда в размере около 173 млн. рублей. Это ООО «Грейнлюкс», ООО «ПрофильСистемсПРО» (производство пластмассовых плит), ООО «Полимерхолдинг» (кабельные пластикаты), ООО «Полимерпласт», ООО «Каравай» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий), ИП Хальненков Сергей Михайлович (производство мебели для офисов и предприятий торговли) и ИП Данилова Наталия Александровна (производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы). В результате предприятия смогли получить необходимые кредитные ресурсы для модернизации своих производств.
Значительное внимание уделяется и социально-значимым предприятиям. К примеру, в 2017 году для Смоленского электротехнического завода осуществлено более чем двукратное увеличение поддержки в форме финансового обеспечения на модернизацию промышленного производства и сохранение рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего за три последних года из областного бюджета данному предприятию было выделено более 13 млн. рублей. Администрация региона надеется, что данная мера поддержки позволит предприятию быть более конкурентоспособным, увеличить выпуск продукции.
Кроме того, оказана поддержка Смоленскому электротехническому заводу в рамках участия в программе «Доступная среда» в сумме 3,3 млн. рублей на организацию специализированных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Еще одно предприятие, активно привлекающее к производственной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, это ООО «Банкон». Численность работников предприятия более 240 человек из них «Банкон» обеспечивает занятость не менее 50% такой категории людей. В качестве содействия предприятию достигнута договоренность с Минпромторгом России о предоставлении предприятию, производящему жестяные банки на территории Вяземского района, белой жести от Магнитогорского металлургического комбината в необходимом объеме и по приемлемым ценам. Это позволит создать необходимые условия для стабильной работы ООО «Банкон» и развития его производственной деятельности в регионе. Также достигнута договоренность с Минэкономразвития России о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ в части установления возможности получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства для обществ с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которых является общественная организация инвалидов. Таким образом, в ближайшее время ООО «Банкон», являющееся социально-значимым предприятием на Смоленщине, получит доступ ко всем мерам государственной поддержки, доступным для предприятий малого и среднего бизнеса.
Особое внимание необходимо обратить на готовность областной Администрации подключаться к решению заявленных промышленниками проблемных вопросов через федеральные структуры и ведомства, проводить совместно с представителями промышленных предприятий встречи с руководителями и заместителями всех министерств России, Фонда развития промышленности, Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив и других организаций, которые могут помочь в развитии производства на Смоленщине. 
К примеру, в настоящее время государственное унитарное предприятие «Литейно-прокатный завод», производственная площадка которого по выпуску строительной арматуры расположена в Ярцевском районе Смоленской области, испытывает трудности в получении необходимого объема сырья – графитированных электродов для стабильной работы данного предприятия. Поэтому в целях решения данного вопроса областная администрация активно подключается к диалогу руководства литейно-прокатного завода с Минпромторгом России. По данному вопросу Администрация Смоленской области обращалась лично к заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации. В результате в ближайшее время будет организована встреча руководства завода с представителями группы компаний «ЭНЕРГОПРОМ» – основного производителя графитированных электродов в России. Кроме того, заводу будет оказано содействие в поиске на территории Центрального федерального округа России поставщика лома черных металлов, в котором также остро нуждается данное предприятие.
В таком направлении администрация региона готова работать с каждым промышленным предприятием.
Совместно с Научно-промышленным союзом будет продолжено разрешение наиболее острой проблемы в промышленности региона – дефицит квалифицированных кадров. В 2017 году создана рабочая группа по обеспечению кадрами предприятий области, внедряющая новые подходы к обучению и поиску квалифицированных специалистов. Ведется активная работа с районными центрами занятости, проводится тщательное прогнозирование потребности в кадрах на ближайшую перспективу, активизирована работа с работодателями и неработающим населением, прорабатывается комплекс превентивных мер по обеспечению занятости населения региона.
К примеру, в настоящее время на территории региона нет высших учебных заведений, готовящих квалифицированных специалистов в отрасли легкой промышленности. Поэтому Администрация Смоленской области стала активно взаимодействовать с Витебским государственным технологическим университетом, и уже в сентябре 2017 года была организована и направлена в данное учебное заведение первая целевая группа для обучения инженерных кадров. Это будущие сотрудники Починковской швейной фабрики, Вяземской швейной фабрики и Сафоновской швейной фабрики «ОРЕЛ». 
Существует и высокая потребность в кадрах по инженерно-производственным специальностям, таким как технолог, фрезеровщик, сварщик и другие. По каждому направлению отдельно прорабатываются различные вопросы совместно с центрами занятости, вплоть до изменения контрольных цифр приема в региональных учебных организациях.
Все должны понимать, что при создании нового промышленного производства Администрация готова приложить все усилия, чтобы на момент запуска оно было обеспечено квалифицированными кадрами в полном объеме. Так, например, в настоящий момент ведется подготовка и набор квалифицированных специалистов для организации нового филиала в городе Дорогобуже фирмы «Техноавиа» – одного из крупнейших производителей спецодежды в России.
Смоленская область обладает значительным потенциалом в развитии промышленного производства. Это подтверждается в том числе наличием в регионе предприятий, выпускающих инновационную продукцию.
Промышленные предприятия Смоленщины хотят и могут развиваться, получая признание не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, в рамках очередного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президентом организации в присутствии всех министров Российской Федерации компании «ЮНИПРОФ» вручена награда в номинации «За динамичное развитие бизнеса». Необходимо отметить, что данное предприятие, начав свою производственную деятельность на территории области только в 2012 году, смогло увеличить свой штат сотрудников до 100 человек, и уже сейчас результаты его работы получили самую высокую оценку.
За последние годы на территории области открылось более двух десятков новых промышленных предприятий по множеству направлений (легкая промышленность, деревообработка, металлообработка, приборостроение и другие). Особенно необходимо отметить, что доверие к деятельности региональных властей и созданные благоприятные условия для старта и ведения бизнеса, способствуют тому, что действующие промышленные предприятия открывают свои филиалы в различных районах области.

В 2018 году в рамках реализации промышленной политики планируется:
	усилить работу с промышленными предприятиями по организации максимального взаимодействия с Минпромторгом России, в том числе в целях увеличения количества получателей субсидий со стороны по различным направлениям развития производственной деятельности;

продолжить работу по укреплению кооперационных связей между промышленными предприятиями через деловые сообщества, в том числе Научно-промышленный союз, Смоленскую торгово-промышленную палату, «Деловую Россию», «Опору России» и другие;
оказание максимального содействия промышленным предприятиям в поиске квалифицированных кадров; изменение подхода в работе региональных центров занятости – необходимо сделать их клиентоориентированными;
наладить через областной фонд развития промышленности четкое и эффективное взаимодействие с промышленными предприятиями для предоставления им льготных займов на создание новых производств или модернизации уже существующих, в результате чего регион сможет привлечь десятки миллионов федеральных средств;
с привлечением возможностей Центра поддержки экспорта развитие экспортного потенциала со странами дальнего зарубежья: участие в международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2018» в Китае; на международной ярмарке техники и технических достижений «TECHNICAL FAIR 2018» в Сербии; в универсальном торгово-промышленном выставочном форуме «EXPO Food & Drinks 2018» в Армении. Проведение бизнес-миссий смоленских предприятий и участие в главной промышленной выставке России «ИННОПРОМ 2018» в г. Екатеринбурге, международной выставке пищевой промышленности «WorldFood Uzbekistan-2018» в Узбекистане, международной специализированной выставке детской одежды «CJF-Детская мода-2018» в Москве;
развитие сотрудничества с Республикой Беларусь: участие в российско-белорусских форумах, выставках, ярмарках; увеличение товарооборота между Смоленской областью и Республикой Беларусь, в первую очередь за счет увеличения экспорта продукции смоленских производителей;
сохранение положительной динамики в промышленном производстве региона благодаря наличию у смоленских предприятий перспективных планов по развитию производственной деятельности: фабрика «Шарм» планирует увеличить объемы производства в 2018 году практически в 2 раза; один из крупнейших производителей спецодежды в России, фирма «Техноавиа», планирует строительство новой швейной фабрики на территории опережающего социально-экономического развития в городе Дорогобуже, а также рассматриваются варианты организации новых филиалов и в других районах Смоленской области; группа компаний «Акрон», реализуя инвестиционный проект по строительству в городе Дорогобуже нового завода по производству фосфорных удобрений, планирует заключить первый в регионе трехсторонний специальный инвестиционный контракт и областная Администрация будет оказывать максимальное содействие в подписании данного контракта; лидер текстильного производства Смоленщины Ярцевский хлопчатобумажный комбинат в рамках реализации инвестиционного проекта начнет выпуск технических тканей; Вяземский завод железобетонных шпал в 2018 году планирует инвестировать в развитие производства более 500 млн. рублей, за счет расширения производства и укрупнения штата объем отгрузки должен увеличиться на 20%; научно-производственное предприятие «Измеритель» осуществит реконструкцию и модернизацию производства на сумму более 500 млн. рублей рублей; в Вяземском районе откроется новое производство резиновой плитки для спортивных и детских площадок «Регумард», поставщиком сырья (резиновая крошка) для которого будет вяземская компания «КСТ-Экология», специализирующаяся на утилизации изношенных автомобильных шин, что станет еще одним примером успешной кооперации в регионе.
2.4. Развитие сельского хозяйства
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность находятся в числе самых востребованных секторов экономики Смоленской области, являясь приоритетными направлениями развития региона.
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 25 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2016 года составляет 101,2%. Учитывая, что регион относится к зоне рискованного земледелия, этот показатель можно назвать хорошим. В структуре валового производства продукции сельского хозяйства на долю отрасли животноводства приходится 59%, отрасли растениеводства – 41%.
В 2017 году за счет собственного производства регион обеспечил себя: мясом – на 105%, яйцом – на 94%, молоком – на 85,5% и овощами – на 73%.
Решение вопроса по повышению производства яйца, молока и овощей осуществляется Администрацией области путем привлечение инвестиций в соответствующие отрасли. Так, увеличение производства яиц обеспечит реализация в 2018 году инвестиционного проекта по расширению действующих производственных мощностей ООО «Птицефабрика «Сметанино».
В тепличном овощеводстве имеются инвестиционные проекты по строительству и модернизации тепличных комплексов: ООО ТК «Смоленский» Рославльского района (строительство тепличного комбината на площади 17 гектаров), ООО «Экоресурс» Вяземского района (строительство теплиц на площади 22,6 гектаров), МУСП «Радуга» Рославльского района (проведение модернизации производства на площади 4 гектара), КФХ «Русское поле» Ярцевского района (строительство теплиц на площади 1 гектар). 
Для решения существующих проблем в молочном скотоводстве выполняются следующие меры: совместно с Национальным союзом производителей молока ведется разработка стратегии молочного скотоводства Смоленской области, включающей мероприятия по увеличению доли скота молочных пород (голштинской и черно-пестрой). Проводятся работы по привлечению крупных инвесторов в реализацию проектов, ориентированных на приобретение скота голштинской породы, как наиболее приспособленного и отселекционированного вида под индустриальное производство.
Кроме того, осуществляется внедрение в молочное скотоводство новых инновационных технологий путем применения автоматизированных систем управления стадом: доильные залы, роботизированные фермы, автоматизированные системы по управлению стадом, по сбору и анализу информации за состоянием животных. Также этому будет способствовать ветеринарная электронная сертификация, вводимая с 1 июля 2018 года.
В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства составляет 5,9%. В структуре валового производства сельскохозяйственной продукции около 57% приходится на долю сельскохозяйственных организаций; в 2017 году ими реализовано продукции на сумму 9,3 млрд. рублей, что на 8% больше, чем в 2016 году (в действующих ценах). Рост объема реализации отразился на увеличении среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, которая в 2017 году возросла на 14,5% по сравнению с 2016 годом, и составила 17,9 тыс. рублей. При этом, в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях она составляет 30-35 тыс. рублей.
В 2017 году сельскохозяйственные организации области от реализации продукции получили 982,9 млн. рублей чистой прибыли, что на 111 млн. рублей больше, чем в 2016 году. При этом темп роста данного показателя к уровню прошлого года составил 13%. 
В 2017 году 148 сельскохозяйственных организаций (69% от работающих организаций) получили прибыль от производственно-финансовой деятельности. 
Следует отметить, что в 2017 году, как и в предыдущие три года, сельское хозяйство региона рентабельно; средний уровень рентабельности составил 12,3%, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2016 году. Наиболее рентабельным является производство и реализация картофеля, семян рапса, льноволокна, яиц, мяса свиней, овощной продукции.
Значительно повысился показатель интенсификации сельскохозяйственного производства. Если в 2012 году в расчете на 1 гектар посевной площади было получено 39,1 тыс. рублей валовой продукции, то в 2017 году этот показатель увеличился до 62,5 тыс. рублей. 
Необходимо отметить, что в 2017 году сохранилась тенденция снижения производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах за счет сокращения численности и старения сельского населения; к уровню 2016 года валовое производство продукции сократилось на 11% в сопоставимых ценах.
Высокие темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году были обеспечены за счет отрасли животноводства, которое является основой сельского хозяйства Смоленской области. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция составляет 80%, в том числе продукция молочного скотоводства – 32%. 
Сельскохозяйственные организации являются основными производителями продукции отрасли животноводства. На их долю приходится 82,5% от общего производства скота и птицы на убой в живом весе, 61% от валового производства молока, 64% от общего производства яиц.
Благоприятные условия для развития сложились в отрасли свиноводства, ведущими в которой являются 6 предприятий Починковского, Вяземского, Рославльского, Гагаринского и Смоленского районов. Из 85,5 тыс. тонн произведенного в регионе мяса скота и птицы, производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях составило 61,6 тыс. тонн (72%), что на 24% выше показателя 2016 года. 
За 2017 год во всех категориях хозяйств произведено 85,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 12,9 тыс. тонн (на 18%) больше уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 12,8 тыс. тонн (на 22%) (за счет увеличения производства мяса свиней), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 0,3 тыс. тонн (на 17%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 0,2 тыс. тонн (на 2%).
Для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей приоритетной отраслью, приносящей основные доходы, остается молочное скотоводство. За 2017 год во всех категориях хозяйств произведено 199,1 тыс. тонн молока, что на 8,8 тыс. тонн (на 4%) ниже уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 3,2 тыс. тонн (на 3%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 0,4 тыс. тонн (на 2%), личные подсобные хозяйства населения – на 5,1 тыс. тонн (на 9%).
Сегодня хозяйствами населения региона производится 30% молока. Чтобы повысить удои молока в этом секторе аграрного комплекса, необходимо, в первую очередь, повышать генетический потенциал животных. С этой целью в 2017 году в восьми районах области был запущен проект по воспроизводству стада коров в хозяйствах населения, что позволило осеменить около 1 000 коров. 
В целях сохранения поголовья коров будет продолжена организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Планируется создание 14 мобильных пунктов, из них в 2018 году будет создано 7 мобильных пунктов искусственному осеменению, благодаря чему охват искусственным осеменением в сельскохозяйственных организациях достигнет 100%, а в хозяйствах населения – 60%. 
На 1 января 2018 года относительно 1 января 2017 года во всех категориях хозяйств наблюдалась тенденция к увеличению поголовья крупного рогатого скота на 5,5 тыс. голов за счет увеличения поголовья скота мясного направления продуктивности. Однако за этот период поголовье коров молочного направления продуктивности в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,3 тыс. голов (на 3%), что стало причиной сокращения валового производства молока.
В сельскохозяйственных организациях поголовье молочных коров сократилось на 0,8 тыс. голов (на 3%), в личных подсобных хозяйствах населения - на 0,7 тыс. голов (на 6%). В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров выросло на 0,2 тыс. голов (на 3%).
Для сохранения и увеличения численности маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности был принят ряд мер, в том числе за счет средств областного бюджета оказывалась государственная поддержка в виде субсидий на прирост маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, а также на содержание высокопродуктивных молочных коров. Принятые меры позволили в сельскохозяйственных организациях и в фермерских хозяйствах сократить выбытие маточного стада с 7% в 2016 году до 2% в 2017 году.
На сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях повлияло обеспечение соблюдения норм нового технического регламента Таможенного союза, и проведения в этой связи плановых мероприятий по борьбе с вирусом лейкоза крупного рогатого скота  (поголовье лейкозных коров сократилось с 22% в 2012 году до 4% - в 2017 году). В 15 муниципальных районах региона стада крупного рогатого скота полностью оздоровлены от данного заболевания. 
По итогам 2017 года средняя молочная продуктивность коров, содержащихся в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях составила 4 601 килограмм молока на одну корову, что на 48 килограммов, или на 1% выше уровня 2016 года.
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 214,2 млн. штук яиц, что на 14,4 млн. штук  (на 7%) больше 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 14,9 млн. штук (на 12%), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 0,2 млн. штук (на 30%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 0,3 тыс. тонн (на 0,4%).
Растениеводство специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур. По природно-климатическим условиям Смоленская область привлекательна для  производства льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей. 
В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составила 400,4 тыс. гектаров (уровень 2016 года). В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78% всех посевов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 16%, в хозяйствах населения – 6%.
Исходя из растущей заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения и проведении культуртехнических мероприятий, в 2017 году регион включился в реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Реализация программного мероприятия по компенсации части затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорированных землях, позволила ввести в оборот 400 гектаров  пашни. Всего в 2017 году 53 хозяйства ввели в оборот 39 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что в 2 раза больше уровня 2016 года, при этом, на эти участки были оформлены права собственности или аренды.
Решение поставленных задач по повышению эффективности отрасли сельского хозяйства тесно связано с повышением плодородия земель сельскохозяйственного назначения. С учетом того, что повышение плодородия земель – основополагающий фактор увеличения доходности всего сельского хозяйства региона, в 2017 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским было инициировано обращение в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с предложением о разработке программы развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, включающую, в том числе, проведение культуртехнических мероприятий на не мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает вопрос разработки данной программы.
На протяжении последних пяти лет в Смоленской области наращиваются объемы производства зерна – в 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 242,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 9,9 тыс. тонн (на 4%) выше уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 11,4 тыс. тонн (на 6%), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 1,1 тыс. тонн (на 3%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 0,4 тыс. тонн (на 10,5%). 
В 2017 году средняя урожайность зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств составила 21,6 центнеров с гектара, что на 5% больше уровня 2016 года. Основные объемы производства зерна (84,5%) сосредоточены в сельскохозяйственных организациях. 
В 2017 году к положительным результатам в растениеводстве необходимо отнести увеличение производства сельскохозяйственными организациями, по сравнению с 2016 годом, картофеля – на 49%, овощей – на 17%, семян рапса – на 28% и укрепление позиций региона в стране в производстве льноволокна. Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что регион обладает хорошим потенциалом для увеличения производства этих культур, а также о правильности выбранного курса на укрепление технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ. 
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 4,5 тыс. тонн льноволокна, что на 0,65 тыс. тонн (на 13%) ниже уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 1,2 тыс. тонн (на 26%), крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили производство на 0,6 тыс. тонн (в 2,1 раза). Основное производство льноволокна (76%) сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, крестьянские (фермерские) хозяйства производят 24% льноволокна. 
Снижение объемов производства льноволокна в хозяйствах всех категорий в 2017 году относительно 2016 года обусловлено неблагоприятными погодными условиями, повлекшими снижение урожайности льноволокна на 14% (с 10,3 центнеров с гектара в 2016 году до 8,9 центнеров с гектара в 2017 году).  
Следует отметить, что, несмотря на снижение производства льноволокна,  Смоленская область сохранила свои позиции в рейтинге льносеющих регионов: в 2017 году по валовому сбору область заняла 1 место в ЦФО и 2 место в России, по  размеру посевных площадей льна-долгунца заняла 1 место в ЦФО (плюс одна позиция в рейтинге относительно уровня 2016 года).
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 201,7 тыс. тонн картофеля, что на 1,1 тыс. тонн (на 0,5%) больше уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 7,9 тыс. тонн (на 48,5%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 4 тыс. тонн (на 23%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 10,8 тыс. тонн (на 6,5%). Основными производителями картофеля (77%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 12% производства картофеля, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 11%. 
На снижение объемов производства картофеля в личных подсобных хозяйствах повлияло сокращение посевной площади на 5%, а также снижение урожайности на 2% (снижение урожайности обусловлено несоблюдением технологии возделывания). 
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 66,4 тыс. тонн овощей, что на 2,9 тыс. тонн (на 4%) ниже уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 1,5 тыс. тонн (на 17%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 1,6 тыс. тонн (на 39%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 6 тыс. тонн (на 11%). Основными производителями овощей (76%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 15,5% производства овощей, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 8,5%. 
В личных подсобных хозяйствах населения снижение производства овощей обусловлено сокращением посевных площадей на 4%, а также снижением урожайности на 7% (снижение урожайности обусловлено несоблюдением технологии возделывания). 
В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 10,5 тыс. тонн семян рапса, что на 1 тыс. тонн (на 10%) больше уровня 2016 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 1,6 тыс. тонн (на 28%), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 0,7 тыс. тонн (на 20%). Основное производство семян рапса (72%) сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, крестьянские (фермерские) хозяйства производят 28% семян рапса. 
Одним из ключевых элементов развития сельского хозяйства является техническое перевооружение производства. Учитывая медленные темпы обновления парка сельскохозяйственной техники, в 2017 года, за счет средств областного бюджета возобновлена государственная поддержка на техническую и технологическую модернизацию. 
Государственная поддержка позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести более 280 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 700 млн. рублей, что в 3 раза больше 2016 года. В 2017 году темпы обновления сельскохозяйственной техники составили 4-5%, а по зерноуборочным комбайнам – 10%, против 1-2% на все виды техники в 2016 году. 
Росту темпов обновления сельскохозяйственной техники также способствовала разработанная в 2017 году программа, в соответствии с которой Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства выдаются микрозаймы сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования под 5% годовых сроком до трех лет. 
Кроме того, подписанное в 2017 году соглашение с компанией «Ростсельмаш» о продлении для смоленских сельскохозяйственных товаропроизводителей скидки в размере 5% при покупке сельскохозяйственной техники способствовало увеличению приобретения хозяйствами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в восемь раз по сравнению с 2016 годом.
Пищевая и перерабатывающая промышленность, как составляющая часть агропромышленного комплекса, играет существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. Поэтому ее развитию также уделяется необходимое внимание. Основой пищевой и перерабатывающей промышленности Смоленской области являются мясная и молочные отрасли, их удельный вес в общем объеме товарной продукции составляет 71%. Ведущим предприятием мясоперерабатывающей отрасли является ООО «Гагарин-Останкино», его доля в общем объеме производства мяса и мясопродуктов составляет 74%. Ведущими предприятиями молокоперерабатывающей отрасли являются ООО «Промконсервы» и АО «Кардымовский МКК»; их доля в общем объеме производства молока и молокопродуктов составляет 92%. 
Следует отметить, что в 2017 году началось восстановление молокоперерабатывающего комбината «Роса». Мощность цеха по переработке молока составит 50 тонн в день. На предприятии планируется перерабатывать молоко только смоленских производителей. В настоящее время на предприятии осуществлена реконструкция производственных помещений и инженерной инфраструктуры. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в конце 2018 года.
В ноябре 2017 года на территории Рославльского района ООО «Садки» открыло рыбоводный комплекс, на котором занимаются выращиванием рыбы осетровых пород, а также производством черной икры. Плановые результаты работы первой очереди хозяйства – 300 тонн разновозрастной рыбы и порядка 
10-12 тонн пищевой икры с дальнейшим увеличением объемов производства до 
500-600 тонн рыбы осетровых пород. 
Кроме того, в 2017 году на территории региона запущено кофейное производство полного цикла – от обжарки до фасовки – «Лалибела кофе». Компания реализует порядка 70 тонн сырья и 15 тонн обжаренного кофе в месяц, планируя увеличить объем продаж до 100 тонн сырья и 50-70-ти тонн готового продукта.
Выпускаемая пищевыми и перерабатывающими предприятиями региона продукция соответствует международной системе качества и безопасности и пользуется спросом в регионе и за его пределами. Такие региональные бренды, как «Молочная страна»», «Сметанино», «Починокмолоко», «Молоко из Васьково», «Козинский тепличный комбинат», «Ко & Со Козы и Компания»,
«КРОЛЪ-КОРОЛЬ», «ДСК» «Сафоновомясо», «Романишин», «Елизавета» «Хлебопек» «Сафоновохлеб» являются визитными карточкам региона.
В 2017 году на развитие сельского хозяйства Смоленской области направлено 724,7 млн. рублей бюджетных средств, в том числе средства федерального бюджета составили 459,1 млн. рублей (63% от общего объема финансирования), средства областного бюджета – 265,6 млн. рублей (37%). На 1 рубль средств областного бюджета было привлечено 1 рубль 73 копейки средств федерального бюджета. 
Для развития производства нужны финансовые ресурсы. В сельском хозяйстве это особенно важно из-за длительности производственного цикла. В результате совместной работы Администрации региона, кредитных организаций, аграрных предприятий количество заемщиков в АПК в 2017 году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом, составив 80 хозяйств.
В 2017 году организации агропромышленного комплекса Смоленской области на развитие производства привлекли 2 922,4 млн. рублей кредитов                            (на 1 016,5 млн. рублей больше 2016 года), из них 589,4 млн. рублей под льготную ставку 5%. 
Из общей суммы выданных кредитов инвестиционных кредитов выдано в сумме 527 млн. рублей (из них 80,6 млн. рублей под льготную ставку 5 %),                         краткосрочных кредитов – 2 388 млн. рублей (из них 508,8 млн. рублей под льготную ставку 5%), из которых 224,7 млн. рублей – на проведение сезонных полевых работ, а также  кредитов на развитие малых форм хозяйствования - 7,4 млн. рублей.
Таким образом, в 2017 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 3,6 млрд. рублей бюджетных средств и кредитов.
Сельское хозяйство становится драйвером экономики региона. Все больше частных компаний выбирают в качестве долгосрочной стратегии развития вложения в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом привело к увеличению доли инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность с 8,7% в 2012 году до 13% в 2017 году.
В 2017 году в регионе продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных на повышение продовольственной безопасности. Наиболее крупными из них являются:
- в сфере растениеводства:
- 	АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» Гагаринского района осуществляет проект по строительству селекционно-семеноводческого центра и модернизации зерносушильного комплекса с увеличением мощности для хранения и переработки зерна до 16 тыс. тонн; 
- ООО «ГОРОДНЯНСКИЕ САДЫ» Новодугинского района осуществляет проект по созданию агропромышленного комплекса по закладке промышленного яблоневого сада по интенсивной технологии площадью 102 гектара и переработке яблок и иного плодово-ягодного сырья. В 2017 году предприятие  заложило сад на площади 88 гектаров;
-	ОП «ТРОПАРЕВО-СЫЧЕВКА» Сычевского района осуществляет проект по строительству элеватора с объемом хранения 100 тыс. тонн зерна и строительству комбикормового завода мощностью производства 15 тыс. тонн в месяц; 
-	ООО «ГРЕЙНЛЮКС» Рославльского района осуществлял проект по увеличению производственных мощностей действующего рапсоперерабатывающего завода до 96 тыс. тонн в год.
- ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ» Рославльского района приступило к строительству одного из самых крупных комбинатов по производству овощей в России производственной мощностью 22 тыс. тонн овощной продукции в год. Площадь тепличного комплекса составит более 17 гектаров.
 - в сфере животноводства:
- АО «ЗОЛОТАЯ НИВА» Сафоновского района осуществляет проект по расширению действующего молочно-товарного комплекса до 4 250 дойных коров с увеличением производственной мощности до 32 тыс. тонн.
- ООО «КРОЛЪ и К» Гагаринского района реализует проект по расширению  существующей кролиководческой фермы до 15,2 тыс. голов с общей проектной мощностью 1 000 мяса в год.
- ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» Гагаринского района осуществляет проект по строительству свиноводческого комплекса на 20 тыс. голов свиней и цеха по убою и переработке свинины мощностью 100 голов в смену. В настоящее время на предприятии имеется 5 тыс. голов свиней, из них 406 свиноматок, что позволяет получить 9,6 тыс. голов поросят в год.
- ООО «ПТИЦЕФАБРИКА СМЕТАНИНО» Смоленского района осуществляет проект по строительству объектов животноводства (птичников № 5, № 6 и № 26) и склада тары для яиц. Производственные мощности предприятия составят 336 млн. штук яиц в год. 
- приход группы компаний «МИРАТОРГ» стал хорошим стимулом для развития в регионе отрасли мясного скотоводства. В 2017 году общее поголовье мясного скота и его помесей в регионе составило 16,1 тыс. голов, в том числе 11,8 тыс. голов в компании «Мираторг».  Предприятие планирует уже к 2020 году довести численность поголовья мясного скота и его помесей до 34 тыс. голов. «Брянская мясная компания» осуществляет на территории области строительство животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления.
Перед аграрными предприятиями, достигнувшими успехов в производстве продукции, встает задача обеспечить ее переработку и сбыт. Наиболее эффективным способом ее решения является создание сельскохозяйственных перерабатывающих и сбытовых потребительских кооперативов. Это направление активно поддерживается Минсельхозом России и в нашей области кооперативному движению уделяется особое внимание. Сельскохозяйственная кооперация сегодня рассматривается как инструмент обеспечения продовольственной безопасности региона. В 2017 году впервые была оказана грантовая поддержка на развитие материально-технической базы двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
- СПСК «СОДЕЙСТВИЕ», созданный на базе ООО «Козинский тепличный комбинат», реализовал проект по строительству современного картофелехранилища мощностью 2250 тонн единовременного хранения, оборудованного вентиляционным и холодильным оборудованием, а также автоматизированной системой микроклимата. В конце октября 2017 года картофелехранилище было введено в эксплуатацию;
- СПСК «СМОЛЕНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» реализует проект по  реконструкции здания мастерской под молочный цех производительностью переработки молока 10 тонн в сутки с дальнейшей перспективой увеличения производственных мощностей до 30 тонн в сутки. Создание производственных мощностей осуществляется на базе выкупленного имущественного комплекса обанкротившегося МУП «Кощино» Смоленского района. 
Общий объем инвестиций на реализацию данных проектов составил 81 млн. рублей, в том числе 48 млн. рублей средства гранта. Реализация проектов позволит создать 20 новых рабочих мест и увеличить реализацию продукции на 10 %. 
Необходимо отметить, что в 2017 году в регионе успешно продолжалась начатая Администрацией области в 2016 году работа по обеспечению муниципальных бюджетных учреждений региона картофелем и овощной продукцией длительного хранения, произведенными местными аграрными предприятиями. В 2017 году объем поставок в бюджетные учреждения продукции, произведенной смоленскими товаропроизводителями увеличился в 4 раза относительно уровня 2016 года.  
Как известно комплексное развитие агропромышленного комплекса связано с устойчивым развитием сельских территорий. В регионе сохраняется положительная динамика развития инженерной инфраструктуры села. В 2017 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села было направлено 144,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 79 млн. рублей (48% от общего объема финансирования мероприятий), из областного бюджета – 43,4 млн. рублей (26,6%), из прочих источников – 22,3млн. рублей (25,4%). 
В реализации мероприятий по развитию газификации принимали участие 7 муниципальных районов (Вяземский, Гагаринский, Новодугинский, Починковский, Рославльский, Сычевский, Холм-Жирковский). В 2017 году завершено строительство 9 объектов сетей газоснабжения, общей протяженностью 27,74 километров.
В реализации мероприятий по развитию водоснабжения принимали участие 5 муниципальных районов (Краснинский, Смоленский, Темкинский, Хиславичский, Угранский). В 2017 году построено 4 объекта сетей водоснабжения, общей протяженностью 20 километров.
В 2017 году выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий 38 семьям, в том числе 9 гражданам и 29 молодым семьям и молодым специалистам, введено 3,2 тыс. кв. метров жилья. 	
Одним из приоритетных направлений работы Администрации области в сфере сельского хозяйства является решение кадровых вопросов, повышение престижности сельскохозяйственных профессий. Пока сельское хозяйство испытывает нехватку квалифицированных кадров. 
В настоящее время подготовку сельскохозяйственных специалистов высшего звена осуществляет Смоленская сельскохозяйственная академия, в 2017 году возобновила целевой набор студентов с последующим их трудоустройством. Специалистов среднего звена готовят пять сельскохозяйственных техникумов и колледжей.
В рамках областной программы по развитию сельского хозяйства продолжается реализация мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса. Молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственном производстве, осуществляется ежемесячная выплата к заработной плате. В 2017 году ежемесячные выплаты получили 40 молодых специалистов. Кроме того, молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляется выплата единовременного областного государственного пособия в размере 210 тыс. рублей. В 2017 году государственное пособие получили 10 молодых специалистов. 
О позитивной динамике в развитии сельского хозяйства Смоленщины говорят и оценки, которые мы получаем на общероссийском уровне, участвуя в различных выставках и ярмарках. В октябре 2017 году в Москве состоялась Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Смоленская область приняла участие в разделе выставки «Животноводство и племенное дело». Качество работы смоленских племенных хозяйств было отмечено наградами за достижение высоких результатов в развитии племенного животноводства: золотыми медалями награждены СПК им. Урицкого Сафоновского района, СХПК племенной завод «Радищево» Гагаринского района,  ПСХК «Новомихайловский» Монастырщинского района; серебряными медалями награждены СПК «Родоманово» и ООО «КРОЛЪ и К» Гагаринского района.
2.5. Ветеринария
Смоленская область в 2017 году сохранила эпизоотическое благополучие по особо опасным болезням животных: блютанг, высокопатогенный грипп птиц, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума крупного рогатого скота, африканская чума свиней, ящур, а также по болезни общей для человека и животных - туберкулезу.
Остается сложной обстановка по заболеванию животных бешенством, в основном среди диких животных (лисы, еноты, волки). Однако необходимо отметить устойчивую тенденцию к улучшению обстановки среди сельскохозяйственных и домашних животных, которая обусловлена широким охватом профилактическими прививками восприимчивого поголовья. Максимальное количество случаев бешенства по результатам многолетних наблюдений было зарегистрировано в 2011 году – 213, а в 2017 году 68 случаев бешенства (из которых 52 – среди диких животных), что не превысило показатели 2016 года. 
В настоящее время свободны от лейкоза крупного рогатого скота 15 из 25 районов области. Однако, в 23 сельхозпредприятиях 3375 голов крупного рогатого скота являются инфицированными вирусом лейкоза, что составляет 4% от поголовья в хозяйствах всех форм собственности. 
Всего в 2017 году по причине возникновения карантинных, в том числе особо опасных болезней животных, были введены ограничительные мероприятия в 82 неблагополучных пунктах, локализация очагов заболевания в которых проведена в кратчайшие сроки, что позволило не допустить распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Смоленской области.
Для принятия своевременных мер по предотвращению заноса и распространения возбудителей карантинных и особо опасных болезней животных тщательно анализируется и контролируется ввоз на территорию Смоленской области животных, продуктов и сырья животного происхождения, включая импортные и транзитные перевозки, из регионов, имеющих разную эпизоотическую ситуацию. 
В рамках реализация областной государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области» на 2014-2020 годы обеспечена в 2017 году на территории области профилактика:
- заражения людей от домашних животных карантинными и особо опасными болезнями животных, общими для человека и животных;
- заболевания людей, вызванные использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.
Наблюдается уменьшение количества очагов заразных болезней животных, управляемых средствами специфической профилактики, по сравнению с 2016 годом в 1,4 раза.
С учетом складывающейся эпизоотической обстановки разрабатывается и осуществляется план противоэпизоотических мероприятий во всех категориях хозяйств Смоленской области. Согласно плану проведения диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий проводится полный комплекс профилактических работ, включающий диагностические мероприятия и профилактические вакцинации животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных. За 2017 год количество диагностических мероприятий составило – 317 493 единицы, что на 37 227 единиц больше по сравнению с 2016 годом. Вакцинаций – 1 089 472 единицы, что на 40 293 единицы больше по сравнению с 2016 годом.
Особая роль отводится ветеринарным лабораториям. 
В структуре государственной ветеринарной службы действует 13 ветеринарных лабораторий, способных проводить диагностические исследования, а филиал ОГБУВ «Госветслужба» «Смоленская областная ветеринарная лаборатория» имеет государственную аккредитацию на проведение лабораторных исследований в сфере ветеринарии и подтверждение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения в соответствии с национальными стандартами, принятыми с учетом международных норм. В 2017 году проведено 
более 660 тысяч лабораторно-диагностических исследования, что на 122% больше по сравнению с 2016 годом. 
Для подтверждения соответствия продукции животного происхождения требованиям безопасности в ветеринарном отношении проводится ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения на мясоперерабатывающих предприятиях, на продовольственных рынках, птицефабриках. 
Осмотрено в 2017 году более 1 200 тысяч голов убойных животных и птицы, проведено 1 500 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз пищевой продукции, что на 85 216 экспертиз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Увеличение количества экспертиз связано в основном с увеличением объемов производства крупных свиноводческих хозяйств области. Дополнительно к ветеринарно-санитарным экспертизам для определения безопасности пищевой продукции проведено 936 378 специальных лабораторных исследований. 
 По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы выявлено 116 027 случаев незаразных заболеваний и 768 случаев инвазионных болезней животных. 
Помимо проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов в полном объеме было досмотрено 482 694 тонны пищевой продукции и сырья на оптовых базах, распределительных холодильниках и рынках, что превышает объем досмотренной продукции в сравнении с 2016 годом более чем в 2 раза.
Это позволило предотвратить поступление в реализацию для населения Смоленской области 383 тонн некачественной продукции, поднадзорной государственной ветеринарной службе, из которых 94 тонны продукции направлено на обезвреживание, 237 тонн – на утилизацию, 52 тонны – на уничтожение.
За 2017 год проведено 106 выездных проверок (120 проверок в 2016 году) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: из них 73 плановых, 33 внеплановых проверки. Снижение показателя внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой, связано с изменениями в действующем законодательстве. Все проверки в 2017 году проведены без продления запланированных сроков. 
По проведенным плановым и внеплановым проверкам в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2017 году выявлено административных правонарушений 47 (нарушение обязательных требований законодательства - 36, невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) – 11). 
По итогам проведения 31 проверки возбуждены дела об административных нарушениях, по 28 наложены административные наказания. По фактам выявленных нарушений возбуждены 47 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 39 наказаний по 3 делам в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных штрафов по результатам указанных проверок 661 тысяча рублей. 
Рассмотрено в 2017 году 242 обращения граждан по вопросам нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания сельскохозяйственных животных, пчел, правил утилизации биологических отходов, реализации и хранения животноводческой продукции, что на 68 обращений больше по сравнению с 2016 годом.
При рассмотрении обращений граждан возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, вынесено 9 административных наказаний в виде административных штрафов на физических лиц на общую сумму 5 тысяч рублей.
По результатам проведенных совместных контрольно-надзорных мероприятий с пограничной службой ФСБ Российской Федерации по Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области возбуждено 49 дел об административных правонарушениях, вынесено 49 административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 136,5 тысяч рублей.
В 2017 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями результаты проведенных проверок в суде не оспаривались. 
Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отсутствуют.
С 1 июля 2018 года в соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться в электронной форме с использованием Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». В 2017 году в данной системе зарегистрировано 1 054 организации, включая объекты социальной сферы, образования, здравоохранения. Для сельскохозяйственных предприятий и предприятий розничной торговли, в которых отсутствуют технические возможности работы в системе «Меркурий», заключены договора на проведение транзакций. 
В 2017 году проведены мероприятия по организации ветеринарного пункта временного содержания безнадзорных животных, приобретен транспорт, средства отлова животных, медикаменты, корма. 
В 2018 году планируется организация мобильных пунктов искусственного осеменения, для чего произведена закупка специально оборудованных автомобилей. Искусственное осеменение является эффективным методом профилактики инфекционных болезней животных. 
2.6. Транспорт и дорожное хозяйство за 2017 год
В 2017 году Администрации региона удалось сохранить маршрутную сеть Смоленской области пригородного и межмуниципального сообщения без сокращения социально значимых маршрутов благодаря предоставлению из областного бюджета перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, субсидий в связи с государственным регулированием тарифов.
В 2017 году в рамках областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы были перечислены субсидии на:
- автомобильные пассажирские перевозки;
- железнодорожные пассажирские перевозки.
В настоящее время в Смоленской области насчитывается 127 межмуниципальных маршрутов, в том числе 53 маршрута междугородного сообщения и 74 маршрута пригородного сообщения. В 2017 году по просьбе жителей был организован новый автобусный маршрут пригородного сообщения № 149 «Смоленск – Корохоткино».
Также в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 400 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области. 
В целях усиления работы в области обеспечения безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Смоленской области в 2017 году организованы и проведены 4 расширенных заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме видеоселектора с участием председателей и членов районных комиссий Смоленской области. 
Основные проблемы транспортной отрасли:
- высокая убыточность перевозок железнодорожным транспортом и отсутствие финансовой возможности в полном объеме компенсировать предъявляемые перевозчиком убытки от пригородных перевозок железнодорожным транспортом. 
- высокая степень износа автобусного парка перевозчиков.
Развитие и финансирование дорожного хозяйства региона осуществляется в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (далее – Программа). Финансирование основных мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось из средств дорожного фонда Смоленской области, а также из средств федерального бюджета. Общий объем финансовых средств, направленных на дорожную деятельность составил 5,3 млрд. рублей.
В рамках Программы выполнялись мероприятия, направленные на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В рамках содержания обеспечена сохранность 8,3 тыс. км автодорог и 17 тыс. пог. м. искусственных дорожных сооружений на них. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2017 году составила 52,9 км, что на 5 км выше уровня 2016 года.
Помимо этого, в рамках мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям Смоленской области для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности. Общий объем указанных субсидий в 2017 году составил 1,7 млрд. рублей. 
В том числе, в 2017 году в рамках сотрудничества между Администрацией Смоленской области и Правительством Москвы продолжилась реализация соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Смоленской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Объем предоставляемых средств составил 156,5 млн. рублей. Средства были направлены на предоставление субсидий муниципальным образованиям Смоленской области.
Всего за счет субсидий дорожного фонда Смоленской области построено, реконструировано и отремонтировано 210 км автодорог местного значения. В программе получения субсидий участвовали 55 сельских и городских поселений, в том числе два городских округа. И уже есть ощутимые результаты данной работы. Так, в Сафонове отремонтировано 7,8 км улично-дорожной сети, в Духовщине – 8,5 км, в Рославле - 3 км, Сычевке - 23 км, Вязьме - 11,6 км, Гагарине - 11,4 км, Смоленске - 37,9 км., помимо этого работа по ремонту улично-дорожной сети велась и в других населенных пунктах Смоленской области. Также, в рамках данных средств осуществлена реконструкция ул. Советской в п. Шумячи, реконструкция а/д с.Вязьма-Брянская - дер. Вассынки Вяземского района Смоленской области, строительство участка автодороги от д.Гореново до автодороги Ершичи – Рославль в Рославльском районе, реконструкция автодороги Власово -Медведево в Темкинском районе Смоленской области и строительство участка а/д Ключики-Новомилятино в Угранском районе. Также выполнялось строительство и реконструкция еще ряда автодорог, ввод объектов запланирован на 2018 год. 
Необходимо отметить, что Администрация Смоленской области в 2017 году, как и в 2016 году, осуществляла тесное взаимодействие с федеральными органами власти. Так в 2017 году из федерального бюджета удалось привлечь в региональный дорожный фонд 1 012,9 млн. рублей, что на 73,6 млн. рублей больше чем в 2016 году. Из них 892,1 млн. рублей были направлены на реализацию областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы и 120,8 млн. рублей на реализацию областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы. За счет указанных средств осуществлялось строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и местного значения. Всего освоено 993,3 млн. рублей, или 98%. Из них 874,5 млн. рублей освоено в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы и 118,8 млн. рублей освоено в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы. 
За счет средств, запланированных в областной государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы, была осуществлена реконструкция автодороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново» – д. Коситчено, протяженностью 1,367 км, а также реконструкция автомобильной дороги «Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Жарынь – Бехово в Рославльском районе Смоленской области, протяженностью 6,865 км.
Также, в 2017 году за счет средств федерального бюджета осуществлялось строительство автодорожного обхода г. Велижа. Объект введен в эксплуатацию.
Работа по реализации Программы продолжится и в 2018 году. В текущем году планируется:
1) Выполнить содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений). Плановый объем финансирования мероприятия составляет 1,8 млрд. рублей. За счет указанных средств планируется обеспечить содержание 8,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 17,3 тыс. пог.м. искусственных дорожных сооружений на них, а также произвести ремонт региональных автодорог протяженностью 34,3 км и ремонт искусственных дорожных сооружений на них протяженностью 217,2 пог.м;
2) Завершить реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, начатую в 2017 году. 
3) Приобрести дорожную технику и иное имущество в целях выполнения дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального значения на сумму 240 млн. рублей.
4) Предоставить муниципальным образованиям Смоленской области субсидии для софинансирования расходов их на дорожную деятельность в объеме 934,3 млн. рублей. В ходе реализации данных мероприятий планируется завершить строительство и реконструкцию автодорог общего пользования местного значения, начатую в 2017 году, введя при этом 24,5 км автодорог, также запроектировать автодороги общего пользования местного значения в количестве 8 ед. и произвести ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью 54 км.
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах области реализуются в рамках областной государственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2020 годы.
Объем финансирования программы в 2017 году составил 335 млн. рублей. 
Были выполнены следующие работы:
- осуществлена реконструкция 3 светофорных объектов;
- обеспечено содержание 123 светофорных объектов;
- осуществлен монтаж и содержание 13 486 дорожных знаков (в том числе знаков индивидуального проектирования);
- выполнена разметка проезжей части улично-дорожной сети термопластиком и краской в объеме 102,7 тыс. кв.м;
- обеспечена работа системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объеме 309,6 тыс. час;
- приобретено 66 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, модернизирован комплекс «РИФ».
Реализация мероприятий вышеуказанной программы повлияла на снижение числа погибших в ДТП. Так, на территории Смоленской области за 2017 год отмечается снижение количества числа погибших на 13,3% по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения предусмотрены ассигнования в объеме 278,9 млн. рублей. За счет указанных средств планируется:
- осуществить реконструкцию 3 светофорных объектов;
- обеспечить содержание 123 светофорных объектов;
- осуществить монтаж и содержание 13 486 дорожных знаков (в том числе знаков индивидуального проектирования);
- выполнить разметку проезжей части улично-дорожной сети термопластиком и краской в объеме 100 тыс. кв.м.;
- обеспечить работу системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объеме 300 тыс. час;
- приобрести 10 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
2.7. Жилищная политика и градостроительная деятельность 
Жилищная политика
Стратегическая цель региональной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В целях реализации приоритетов государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленных на достижение указанной стратегической цели, Администрацией Смоленской области разработана региональная программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2015 № 807 (далее - региональная Программа).
 В ходе реализации региональной Программы планируется достичь следующих показателей:
- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 460 тыс. м2 (без учета индивидуальных жилых домов, регистрация которых осуществляется в упрощенном порядке);
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 30,2 м2 на человека к 2020 году;
- повышение доступности жилья, которое выражается в снижении коэффициента доступности жилья до 2,3 года к 2020 году;
- повышение доступности жилья, которое выражается в росте доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств до 33 процентов к 2020 году;
- снижение цены на жилье, в том числе на стандартное жилье, по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах на 7 процентов.
Всего за период с 2012 по 2017 годы в Смоленской области введено в эксплуатацию более 2,7 млн.кв. метров жилья. В 2015 - 2016 годах в Смоленской области фиксировались рекордные показатели в жилищном строительстве, по данным Росстата объем ввода жилья  составил 513,5 тыс. кв. метров и 630,1 тыс. кв. метров соответственно. По итогам 2016 года Смоленская область стала первой в Центральном федеральном округе и четвертой в Российской Федерации по росту темпов жилищного строительства. 
По предварительным данным Росстата, в 2017 году построено 6 315 новых квартир, общей площадью 483,7 тыс. кв. метров, что на 23,2% (на 146,4 тыс.кв. метров) меньше, чем в 2016 году. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 219,2 тыс.кв. метров жилья, что на 28,7% меньше, чем в 2016 году. Доля ввода индивидуального домостроения в общем объеме площади завершенного строительством жилья составила 45,3%. 
По данным муниципальных образований Смоленской области годовой объем ввода стандартного жилья в 2017 году составил 310,8 тыс.кв. метров, или 64,2% к общему объему ввода жилья. В рамках региональной Программы плановый показатель ввода жилья на  2017 год составлял 430 тыс. кв. метров. Процент выполнения планового показателя, установленного на 2017 год, составил 113%.
По большей части снижение ввода в эксплуатацию жилья по сравнению с прошлым годом произошло из-за сокращения объемов ввода в индивидуальном жилищном строительстве. Снижение объемов ввода индустриального жилья в 2017 году также связано с тем, что вводились в эксплуатацию дома, возведение которых начиналось в острую фазу экономического кризиса 2015 года. В тот момент застройщики достраивали предыдущие объекты и откладывали начало строительства новых. Основной причиной, повлиявшей на снижение показателя, является снижение платежеспособности населения, что привело к уменьшению спроса на жилье. 
Уменьшение реальных денежных доходов населения и снижение покупательской способности существенно отразилось на рынке жилья. Средняя стоимость кв. метра жилья на первичном рынке уменьшалась, начиная со 2 квартала 2015 года (с 42 110 рублей до 38 625 рублей в  2016 году). С первого квартала 2017 года наблюдался незначительный рост. Средняя стоимость кв. метра жилья на первичном рынке в 2017 году составила 39 360,5 рублей.  
В ходе реализации региональной Программы в 2017 году достигнуты следующие показатели: 
- ввод жилья на душу населения - 0,51 кв. метров на человека; 
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 28,3 кв. метров; 
- коэффициент доступности жилья - 2,3 года;
- доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, составляет около 24%;
- снижение средней цены на жилье, по отношению к 2014 году, в сопоставимых ценах на 4,4 процента.
Значительную поддержку жилищному строительству оказало развитие долгосрочного ипотечного кредитования населения как целостной системы при непосредственном участии государства.
С августа 2017 года региональным отделением Сбербанка России совместно с застройщиками реализуется программа «процентная ставка по ипотечному кредиту от 7,4 процентов на приобретение строящегося жилья». Целью программы является увеличение объемов продаж новостроек с использованием заемных средств с использованием нового инструмента формирования предложений по жилищным ипотечным кредитам. Процентная ставка по ипотечному кредиту (от 7,4%) распространяется на приобретение готовых квартир и на строящиеся квартиры по договорам долевого участия. Максимальный срок кредитования - 7 лет, первоначальный взнос составляет не менее 15 процентов. 
 За период с 2012 по 2017 годы кредитными организациями Смоленской области гражданам выдано около 35 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 52 млрд. рублей.  За 2017 год рынок ипотеки в Смоленской области вырос 
по сравнению с 2016 годом на 31,3%. По данным Смоленского отделения Главного управления по Центральному федеральному округу Банка России с начала года выдано 6425 ипотечных жилищных кредитов на сумму 10,7 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам снизилась на 1,8% годовых и составила 10,6%, (в  2016 году она составляла 12,4%).  Не смотря на активное участие государства в решении жилищного вопроса и разнообразие ипотечных и кредитных программ, процентные ставки по кредитам остаются достаточно высокими.
С 2018 года Правительством РФ реализуется специальная льготная программа по ипотеке для семей, у которых с января 2018 по декабрь 2022 года родится второй или третий ребенок. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1711. В целях улучшения демографической ситуации такие семьи могут приобрести собственное жилье в ипотеку по сниженной ставке 6% годовых. Новая субсидия призвана дополнить программу материнского капитала, которая продлена до 2021 года включительно. Ипотека под 6% выдается только на приобретение жилого помещения на первичном рынке или на рефинансирование действующего ипотечного кредита. 
С 2013 года по 2017 год количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта непроизводственного назначения, а также сроки их прохождения в Смоленской области уменьшились соответственно с 15 до 10 процедур, а сроки -  с 215 до 68 дней.
Градостроительная деятельность
Продолжается разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.
В Смоленской области утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов, генеральные планы и правила землепользования и застройки всех городских округов и всех городских поселений Смоленской области.
По состоянию на начало 2018 года в Смоленской области из 207 сельских поселений Смоленской области генеральные планы и правила землепользования и застройки 181 сельского поселения утверждены, за исключением генеральных планов и правил землепользования и застройки 26 вновь образованных в 2017 году сельских поселений в результате реорганизации муниципальных образований Смоленской области путем объединения сельских поселений Смоленской области. 
В рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы в 2017 году шесть муниципальных районов Смоленской области получили субсидию областного бюджета на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 12 сельских поселений Смоленской области. Размер субсидии составляет 95% общей суммы расходов муниципального образования Смоленской области на указанные цели.
В 2018 году софинансирование из областного бюджета разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь образованных в 2017 году сельских поселений будет продолжено.
В соответствии с областным законом от 25.12.2015 № 190-з «О перераспределении полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и органами государственной власти Смоленской области» полномочия по созданию и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) переданы от всех муниципальных районов Смоленской области и городского округа «город Десногорск» на региональный уровень.
В 2017 году разработано программное обеспечение ИСОГД Смоленской области, в настоящее время ведется работа по наполнению базы данных системы.
На сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство. Информация для застройщика» для сетевых и инфраструктурных организаций обеспечен доступ к информации из ИСОГД г. Смоленска.
В 2017 году подготовлен проект новой редакции региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», в которых все расчетные показатели систематизированы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	В 2016 – 2017 годах переселение граждан из аварийного жилищного фонда проведено в 7 муниципальных образованиях Смоленской области: Вяземское, Гагаринское, Ельнинское, Рославльское, Сафоновское, Ярцевское городские поселения, город Смоленск. Расселено 42 аварийных дома общей площадью 16,7 тыс.  кв. метров, улучшили условия проживания 811 человек. 

20 октября 2017 года правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассмотрен и утвержден отчет Смоленской области об итогах реализации Программы и признано выполненным обязательство, принятое Смоленской областью в соответствии с пунктом 9.10 части 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в срок до 1 сентября 2017 года.
В 2017 году сформирован новый реестр аварийного жилищного фонда Смоленской области, который признан аварийным после 1 января 2012 года. Органами местного самоуправления в реестр включены 117 аварийных многоквартирных домов общей площадью жилых помещений более 36 тыс.кв. метров.
	В сфере долевого строительства на территории Смоленской области острым социально значимым вопросом является проблема «обманутых участников» долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Администрацией Смоленской области создана рабочая группа комиссии по работе с обманутыми гражданами-соинвесторами (участниками долевого строительства) по договорам на строительство многоквартирных домов на территории Смоленской области, а также по работе с проблемными объектами долевого строительства, расположенными на территории Смоленской области. В рамках своей деятельности указанной рабочей группой совместно с членами Администрации Смоленской области, руководителями и должностными лицами органов исполнительной власти систематически проводятся рабочие совещания и выездные встречи с пострадавшими участниками долевого строительства.
В первом квартале 2017 года уполномоченным органом на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости проведен конкурс по определению юридического лица, которое будет осуществлять функцию по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением инвесторами (застройщиками) своих обязательств перед гражданами - соинвесторами (участниками долевого строительства) по договорам на строительство многоквартирных домов на территории Смоленской области. По итогам указанного конкурса, с юридическим лицом-победителем конкурса заключен договор об осуществлении функции по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением инвесторами (застройщиками) своих обязательств перед гражданами-соинвесторами (участниками долевого строительства) по договорам на строительство многоквартирных домов на территории Смоленской области, и предоставлен ему земельный участок, находящийся в государственной собственности Смоленской области, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта. 
Предметом договора является осуществление новым инвестором – победителем конкурса функции по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением недобросовестным застройщиком своих обязательств, а именно, предоставление 49 квартир и решение проблемы 63 граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства домов и чьи права нарушены.
Вместе с тем, Администрацией Смоленской области ведется работа по включению граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
В 2017 году в ходе реализации функции по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств перед участниками долевого строительства новым инвестором (застройщиком) двум участникам долевого строительства, включенным в вышеуказанный реестр граждан, возвращены денежные средства, уплаченные ими по договорам долевого участия.
Для решения проблем оставшихся граждан, включенных в реестр, Администрацией Смоленской области производится поиск земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области или муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена, удовлетворяющих действующему законодательству, планируется проведение нового конкурса, так же рассматриваются иные возможные пути решения указанной проблемы. Передано 2 земельных участка, расположенных в городе Смоленске, общей площадью 2,78 га застройщикам для строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых подлежат передаче в собственность граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.
Распоряжением Губернатора Смоленской области утверждены планы – графики - «дорожные карты» по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, установлены сроки реализаций мероприятий.
По результатам поданного уполномоченным органом искового заявления в Арбитражный суд Смоленской области приостановлена деятельность организации-застройщика, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости ООО «Новое пространство» и ООО «ТомСолСервис». 
2.8. Газификация Смоленской области 
В 2017 году за счет всех источников финансирования на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 340 км газовых сетей, в том числе в сельской местности - 290,5 км. Газифицировано природным газом 5 609 квартир, в том числе в сельской местности – 2 551 квартира. 
По итогам выполненных работ в 2017 году уровень газификации вырос в целом по области до 69,5%, в том числе в городах и поселках городского типа - до 86,5%, в сельской местности - до 38,6%. За 2017 год уровень газификации Смоленской области вырос по сравнению с 2016 годом на 0,7%, в том числе в сельской местности - на 0,6%.  
В рамках действующих на территории региона программ газификации в 2017 году освоено 274,5 млн. рублей, построено 128,8 км газовых сетей. В результате выполненных работ пуск газа произведен в 22 населенных пунктах региона.
По подпрограмме «Газификация Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма) на реализацию мероприятий израсходованы средства в объеме 132,6 млн. рублей.
В рамках мероприятий Подпрограммы построено 46,1 км газовых сетей, разработано 8 проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселковых газопроводов, 4 проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов.
	В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (131-ФЗ) организация газоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения. Отсутствие достаточного объема средств в местных бюджетах (особенно сельских поселений) не позволяет органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в полной мере решать указанный вопрос, что является на сегодняшний день основной проблемой, тормозящей газификацию Смоленской области. В связи с этим с 2017 года в рамках Подпрограммы предоставляется субсидия на разработку проектно-сметной документации по строительству уличных сетей газоснабжения в сельской местности, а также на прохождение государственной экспертизы. В 2017 году на указанные цели выделено 2,7 млн. рублей, разработано 2 проектно-сметной документации, по 2-м объектам газификации предоставлена субсидия на проведение государтсвенной экспертизы проектной документации. 

По Программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2017 год, израсходованы средства в объеме 111,0 млн. рублей. В рамках программы построено 55 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Работы будут продолжены в 2018 году.
В 2017 году по Программе развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период с 2016 по 2020 годы, финансируемой ПАО «Газпром», разработана проектно-сметная документация по межпоселковому газопроводу до г. Велиж Велижского района, получено положительное заключение государственной экспертизы; разработана проектная документация по межпоселковому газопроводу до с. Угра Угранского района, ориентировочный срок подачи проектно-сметной документации на государственную экспертизу – I квартал 2018 года.
В рамках программ 2018 года, предусматривающих строительство объектов газификации на территории Смоленской области, предварительно ожидается консолидированное финансирование в сумме 293,3 млн. рублей, планируется построить более 145 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления (без учета средств ОАО «Газпром»).
2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы
Постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 929 утверждена областная государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (далее – Государственная программа), в рамках которой в 2017 году осуществлены следующие мероприятия:
Реализация подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.
В целях повышения надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в Смоленской области разработана подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма) в рамках Государственной программы.
В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 55-ти объектов в 36-ти муниципальных образованиях области. 
В рамках указанной подпрограммы построено: канализационная насосная станция мощностью 11 куб. м/час, сети канализации 300 п.м и канализационный дюкер через р. Каспля в г. Демидове; котельная мощностью 0,825 Гкал/час в г. Рудня;  артезианские скважины в г. Ярцево (глубина 100 п.м) и  д. Льнозавод Починковского района (глубина 75 п.м); 300 п.м. сетей водоснабжения в г. Ярцево. Реконструировано: 1 215 п.м сетей водоснабжения в г. Гагарине и 9 805 п.м в с. Темкино Темкинского района Смоленской области. Модернизированы 5 насосных станций в г. Смоленске (установлены частотные преобразователи). Капитально отремонтировано: артезианская скважина в д. Петропавловка Глинковского района; две котельные в п. Шумячи Шумячского района и п. Издешково Сафоновского района Смоленской области; две водонапорные башни в Глинковском и Рославльском районах; 14 052 п.м сетей водоснабжения в Глинковском, Демидовском, Духовщинском, Монастырщинском, Ершичском, Кардымовском, Рославльском, Смоленском, Сычевском, Угранском, Краснинском, Новодугинском районах  Смоленской области;  220 п.м сетей водоотведения в Духовщинском и Починковском районах Смоленской области; 2 892 п.м сетей теплоснабжения в Велижском, Угранском, Холм-Жирковском, Шумячском и Ярцевском районах Смоленской области. 
Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области.
В рамках реализации на территории Смоленской области Жилищного кодекса Российской Федерации утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы (далее – Региональная программа).
Распоряжением Администрации Смоленской области 15.10.2015 № 1522-р/адм утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы на 2017 ‑ 2019 годы. В указанный план включено 615 многоквартирных домов. Общая стоимость краткосрочного плана составила 2 133,7 млн. рублей.
В 2017 году выполнен капитальный ремонт в 199 многоквартирных домах общей площадью 624,8 тыс. кв. м на общую сумму 562,1 млн. рублей.
В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт в 259 многоквартирных домах на общую сумму 987,6 млн. рублей.
Улучшение условий проживания населения Смоленской области
Губернатором Смоленской области А.В. Островским в 2017 году было дано поручение о расселении граждан, проживающих в доме № 13 по улице Реввоенсовета города Смоленска, являющемся имуществом «Смоленской Епархии» Русской Православной Церкви.
В 2017 году, на основании поручения Губернатора, в областном бюджете  были предусмотрены финансовые средства в размере 13 566 тыс. рублей для переселения граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения.
В 2017 году приобретено 10 жилых помещений площадью 427,4 кв. м, переселен 21 человек. Расселяемая площадь – 181,7 кв.метра. 

Подготовка муниципальных образований Смоленской области 
к осенне-зимнему периоду 2017/18 гг.
Подготовка к зиме и контроль прохождения отопительного периода осуществляется постоянно действующим областным штабом, состав которого утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 03.03.2017 года № 262-р/адм.
Акты готовности к отопительному периоду 2017-18 гг . не получены только
6 муниципальными образованиями, из которых Починковский, Новодугинский, Ельнинский районы не получили акты готовности в связи с неготовностью котельных военных городков; г. Смоленск, Дорогобужский и Смоленский районы не представили часть документов по готовности отдельных объектов теплоснабжения. Соответственно, процент получения паспортов готовности муниципальными образованиями Смоленской области к отопительному периоду в 2017 году составляет - 74% (в отопительный период 2016/17 - 43%, в отопительный сезон 2015/16 – 33%).
Таким образом, принятые ранее Администрацией Смоленской области решения по исполнению полномочий администраций городских поселений – районных центров администрациями соответствующих муниципальных районов позволили в 2017 году сосредоточить имеющиеся ресурсы и более качественно подойти к выполнению установленных требований. Кроме того, в 2017 году для эффективного исполнения полномочий по контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, и потребителей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», муниципальными районами с учетом выработанных решений были также заключены соглашения с сельскими поселениями Смоленской области о передаче осуществления данного полномочия на уровень муниципального района.
Можно отметить, что Смоленская область к прохождению отопительного периода была подготовлена своевременно и в полном объеме. Отопительный период на территории Смоленской области был начат во всех муниципальных образованиях в период с 27 сентября по 04 октября 2017 года.
По состоянию на 13 октября 2017 года теплоснабжение было подано всем подготовленным учреждениям социальной сферы и жилищного фонда. Подключение объектов к теплу было проведено организованно в соответствии с постановлениями (распоряжениями) органов местного самоуправления муниципальных образований области. В первоочередном порядке подключались объекты социальной сферы. 
город Смоленск.
За последнее время произошло качественное изменение отношения филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» к ведению бизнеса в городе Смоленске.
Минимальный объем средств, необходимый для замены проблемных участков магистральных тепловых сетей в г. Смоленске, по коллегиальной оценке с участием представителей экспертного сообщества Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сделанной в 2016 году, составил 0,6 млрд. рублей.
Администрация Смоленской области смогла найти решение данного вопроса. Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы утверждена на общую сумму 600,6 млн. рублей. 
Можно отметить, что реализованные мероприятия по итогам уже 2016 года позволили существенно улучшить качество теплоснабжения потребителей 
г. Смоленска в отопительном периоде 2016-2017 годов.
Фактический объем работ по перекладке магистральных тепловых сетей в 2017 году составил 12,4 км в однотрубном исчислении, или 105% от плана, что в 6 раз больше, чем проводилось в 2015 и 2014 годах.
Создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Смоленской области
Одним из основных направлений работы Администрации Смоленской области было и остается создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, способствующих решению задач модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленных целей Администрацией Смоленской области утверждены и реализуются:
- план мероприятий («дорожная карта») «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области (на 2017-2020 годы)» (утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 603); 
- план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Смоленской области на 2015-2018 годы ( утвержден распоряжением Губернатора Смоленской области от 29.12.2015 № 1570-р).
В 2017 году проведена оценка эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями (далее – МУП), осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По результатам оценки 19 муниципальных предприятий из 44 закончили год с убытками по основному виду деятельности, в связи с чем были отнесены к категории организаций, осуществляющих неэффективное управление. 
Актуализирован график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление. В график включено 11 муниципальных предприятий, в управлении которых находится 279 объектов коммунальной инфраструктуры. График передачи в концессию размещен в открытом доступе на официальном сайте Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Администрация Смоленской области не снимает с повестки дня ход работ по регистрации органами местного самоуправления Смоленской области прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты.
В 2017 году доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированных в муниципальную собственность, составила 49% или 2 580 объектов. Также, в 2017 году зарегистрирован 21 бесхозяйный объект.
Кроме того, в 2017 году из областного бюджета 12 муниципальным образованиям Смоленской области предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Техническая документация (технические планы, межевые планы, техническая инвентаризация) подготовлена в отношении 250 объектов коммунальной инфраструктуры, которые в 2018 году будут зарегистрированы в муниципальную собственность.
Работа с муниципальными образованиями по постановке объектов коммунальной инфраструктуры на кадастровый учет продолжается. На 2018-2020 годы в областном бюджете на регистрацию прав муниципальной собственности запланированы средства в размере 2,0 млн. рублей ежегодно.
В 2017 году положительным примером развития услуг в сфере жилищно-коммунальнго хозяйства на основе привлечения частных инвестиций является модернизация системы теплоснабжения с. Угра Угранского района Смоленской области. 
Проект реализован с участием финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого построена новая котельная, работающая на местных видах топлива (торф, щепа), а также построено и реконструировано более 2,5 км тепловых сетей. 
Размер финансовой поддержки Фонда составил  49,6 млн. рублей. 
Объем привлеченных инвестиций составил  33,1 млн. рублей.
Реализация проекта позволит в текущем году вывести из эксплуатации две высокозатратные неэффективные угольные котельные. 
Также прорабатывается возможность реализации аналогичных проектов в других муниципальных образованиях Смоленской области.
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, приобретение коммунальной техники
В 2017 году для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Смоленской области, приобретения коммунальной техники были направлены финансовые средства в сумме 721,9 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 66,8 млн. рублей,
областной бюджет – 211,8 млн. рублей,
местный бюджет – 78,9 млн. рублей,
внебюджетные средства – 364,4 млн. рублей,
в том числе из резервного фонда Администрации Смоленской области для решения вопросов тепло-, водоснабжения населения органам местного самоуправления в 2017 году были выделены финансовые средства в сумме  
55,0 млн. рублей.
Системы теплоснабжения
Котельные. Для строительства, реконструкции и капитального ремонта котельных и котельного оборудования в 2017 году были направлены финансовые средства в размере 208,8 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 36,1 млн. рублей, областного бюджета – 35,6 млн. рублей, местного бюджета – 0,7 млн. рублей, организаций коммунального комплекса – 112,3 млн. рублей, средства инвесторов – 24,1 млн. рублей.
В рамках областных государственных программ, а также за счет средств организаций коммунального комплекса, инвесторов на территории субъекта было реконструировано, построено и капитально отремонтировано 32 котельные суммарной мощностью 90,1 Гкал/час, в том числе построены 4 новые котельные суммарной мощностью 3,7 Гкал/час.
Переведено на индивидуальное газовое отопление 7 многоквартирных домов (88 квартир), в 2016 году - 12 многоквартирных домов (157 квартир). Проведенные мероприятия позволили ликвидировать 3 затратные котельные суммарной мощностью 8,2 Гкал/час, в 2016 году были выведены из эксплуатации 2 затратных котельных суммарной мощностью 5,0 Гкал/час.
Тепловые сети. Всего для строительства, реконструкции, капитального ремонта тепловых сетей в 2017 году направлены финансовые средства в размере  295,5 млн. рублей, в том числе: средства средства федерального бюджета – 13,5 млн. рублей, областного бюджета – 83,7 млн. рублей, местного бюджета – 25,6 млн. рублей, внебюджетных средств – 172,7 млн. рублей.
За счет указанных средств построены и капитально отремонтированы тепловые сети протяженностью 17,8 км в двухтрубном исчислении (в 2016 году было отремонтировано 18,8 км).
Сети водоснабжения
Всего для строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоснабжения в 2017 году направлены финансовые средства в размере  92,7 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8,9 млн. рублей, средства областного бюджета – 43,1 млн. рублей, местного бюджета – 23,6 млн. рублей, внебюджетных средств – 17,1 млн. рублей.
За счет указанных средств построены и капитально отремонтированы водопроводные сети протяженностью 58,8 км, в 2016 году  было отремонтировано  
46,6 километров.
Сети водоотведения
Всего для строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей водоотведения в 2017 году направлены финансовые средства в размере  5,7 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1,7 млн. рублей, местного бюджета – 0,6 млн. рублей, внебюджетных средств – 3,4 млн. рублей.
За счет указанных средств построены и капитально отремонтированы сети водоотведения протяженностью 1 км, в 2016 году было отремонтировано  4,7 км.
Закупка коммунальной техники
Для приобретения коммунальной техники в 2017 году были направлены финансовые средства в сумме 20,4 млн. рублей. За счет указанных средств было приобретено 8 единиц специализированных коммунальных машин (в 2016 году – 9 единиц). 
За счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области для решения вопросов тепло-, водоснабжения населения и приобретения коммунальной техники органами местного самоуправления в 2017 году были реализованы 
37 мероприятий на сумму 55,3 млн. рублей (в 2016 году - 
73 мероприятия на сумму  80,1 млн. рублей). 
С учетом оказываемой государственной поддержки объем внебюджетных средств, направленных на решение вопросов тепло-, водоснабжения и водоотведения, составил 364,4 млн. рублей или 50% от общего объема финансирования.
Обеспечение поставок сжиженного углеводородного газа 
В начале 2017 года в связи со сменой собственника газового оборудования, предназначенного для хранения и подачи населению сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ), сложилась напряженная ситуация с газоснабжением жителей Велижского и Угранского районов Смоленской области.
Было принято решение о приобретении газового оборудования в муниципальную собственность. 
В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области 
от 18.09.2017 № 1321-р/адм Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области было выделено 90 тыс. рублей на покупку газовых емкостей. 
В целях решения проблем с газоснабжением населения Велижского района была привлечена новая уполномоченная организация - ООО «Облгазсервис» 
(г. Псков). Распоряжением Администрации Смоленской области от 04.12.2017 
№ 1695-р/адм определены три уполномоченных организации по обеспечению поставок сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд потребителей Смоленской области: ООО «Софрино-Газ», ОАО «Регион», ООО «Облгазсервис».
В настоящее время газоснабжение населения области осуществляется бесперебойно. 
Благоустройство мест массового посещения граждан и обустройство мест массового посещения граждан
В 2017 году началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект).
В реализации Проекта в 2017 году приняли участие семь муниципальных образований, а именно:
- город Смоленск;
- моногород Дорогобуж;
- Вяземское городское поселение;
- Гагаринское городское поселение;
- Рославльское городское поселение;
- Сафоновское городское поселение;
- Ярцевское городское поселение.
Общий объем финансирования областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» в 2017 году составил 216 019,4 тыс. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 174 724,9 тыс. рублей;
- областного бюджета – 40 985 тыс. рублей;
- местного бюджета - 21,8 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 287,7 тыс. рублей.
из них:
- на благоустройство дворовых территорий - 144 108,8 тыс. рублей;
- на обустройство мест массового посещения граждан - 71 910,6 тыс. рублей. 
Всего в рамках реализации указанного Проекта благоустроено:
- 84 дворовых территории; 
- 14 мест массового посещения граждан.
По состоянию на 01 января 2018 года все работы завершены в полном объеме (100%). 
Обустройство мест массового отдыха населения (парки)
На реализацию мероприятий по благоустройству городских парков в 2017 году были предусмотрены финансовые средства в объеме 6 628,74 тыс. рублей. 
Указанные средства направлены на обустройство трех мест массового отдыха населения (парков) в Руднянском, Починковском и Сычевском городских поселениях Смоленской области.
На 01 января 2018 года все работы завершены в полном объеме (100%). Израсходовано 6 618,48 тыс. рублей.
С целью реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году действовала комиссия по приемке работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области. В 2017 г. было принято 199 многоквартирных домов после проведения капитального ремонта.
По итогам 2017 года все управляющие организации заключили договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специализированными организациями. Также при наличии оснований проводились проверки внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в отношении физических лиц, по результатам которых выдавались предписания на заключение договора и (или) на предоставление допуска в ВКГО специализированной организации, либо составлялись протоколы об административном правонарушении.
В 2018 году будет продолжена работа по совершенствованию регионального жилищного надзора, направленная на безусловное выполнение требований жилищного законодательства, повышение качества работы всех организаций жилищно-коммунального комплекса, повседневный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения населения Смоленской области.
2.10. Энергетика, энергосбережение и тарифная политика
Создание условий для энергосбережения и повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов стало одной из приоритетных задач устойчивого развития Смоленской области.
В Смоленской области ежегодно утверждается Программа и схема развития электроэнергетики Смоленской области, которые определяют основные направления развития электроэнергетики региона на пятилетний период.
В 2017 году в сотрудничестве с субъектами электроэнергетики разработана и утверждена в Смоленской области Программа и схема развития электроэнергетики до 2022 года
В 2017 году реализовывалась областная государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволяет создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала Смоленской области, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.
Фактически освоенный объем финансирования Программы в 2017 году составил 190,5 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 34,2 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области – 1,3 млн. рублей, средства иных источников – 155,0 млн. рублей.
Основные направления реализации Программы – энергосбережение в государственных учреждениях, в коммунальной инфраструктуре, в жилищном фонде.
Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2017 году в рамках Программы:
- в 29 бюджетных учреждениях Департамента Смоленской области по культуре и туризму и Департамента Смоленской области по социальному развитию проведена модернизация освещения, систем отопления, повышение тепловой защиты зданий, установка приборов учета;
- к началу отопительного сезона 2017/18 годов выполнен второй этап капитального ремонта участка тепловой сети (539 метров в четырехтрубном исчислении) в дер. Кощино Смоленского района. Первый этап выполнен в 2016 году.
Современная теплотрасса позволяет обеспечить качественное и надежное теплоснабжение более 40 многоквартирных домов, школы, детского сада, дома культуры.
- в системах водоснабжения Краснинского и Мерлинского поселений Краснинского района установлено 6 частотно-регулируемых электроприводов;
- установлена газовая блочно-модульная котельная для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Кутузова в г. Смоленске, ранее отапливаемого от ведомственной котельной АО «Смоленский авиационный завод»;
- филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» выполнен комплекс мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сети.
В 2017 году в рамках энергосервисных договоров привлечены инвесторы на выполнение работ на объектах систем уличного освещения г. Велижа, г. Сычевки, пос. Холм-Жирковский, на выполнение работ в сфере теплоснабжения бюджетных учреждений в Дорогобужском районе, в сфере освещения бюджетных учреждений в г. Смоленске.
В 2018 году реализацию областной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014-2020 годы планируется продолжить. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению на 2018 год составляет 161,6 млн. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 14,1 млн. рублей;
- местные бюджеты – 0,7 млн. рублей;
- внебюджетные источники – 146,8 млн. рублей.
Основные запланированные мероприятия:
- строительство и реконструкция тепловых сетей с использованием современных технологий и изоляционных материалов;
- строительство источников тепловой энергии;
- модернизация водопроводных сетей, насосных станций;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электрических сетях.
В 2017 году на территории Смоленской области действовало 14 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» в сфере водоснабжения, 6 инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, реализация которых повышает надежность электроснабжения, эффективность и экономичность коммунальной инфраструктуры области.
Утверждена долгосрочная инвестиционная программа на 2018 – 2021 годы АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», которое является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Смоленской области.
Региональный государственный контроль за использованием инвестиционных ресурсов, проводимый ежеквартально путем сбора и анализа информации о фактическом исполнении инвестиционных программ, позволяет осуществлять корректировку утвержденных инвестиционных программ.
В 2017 году согласован проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2022 годы. 
Реализация скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (на территории Смоленской области) позволит повысить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей и обеспечить своевременное выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в рамках существенно уменьшенных объемов финансирования.
Финансирование остальных инвестиционных программ осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком реализации инвестиционных программ.
В целях повышения доступности энергетической инфраструктуры на территории региона Администрацией Смоленской области определены ответственные органы исполнительной власти региона по достижению целевых значений показателей «предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения» и «предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям».
В рамках достижения целевых значений показателей внедрены мероприятия, направленные на увеличение оформленных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» заявок на подключение электроустановок заявителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к объектам электроэнергетики и мероприятия (рекомендации), направленные на уменьшение времени, затраченного на технологическое присоединение к электрическим сетям. 
Ежеквартальный мониторинг, осуществляемый путем проведения опроса потребителей по затраченному времени на технологическое присоединение к электрическим сетям, позволяет оценить удовлетворенность потребителей работой территориальных сетевых организаций и при необходимости скорректировать их работу.
По данным мониторинга, проведенного в 2017 году, сроки и процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (объектов комплексной жилой застройки) к электрическим сетям сетевых организаций не нарушались, за исключением случаев несвоевременного выполнения мероприятий технологического присоединения со стороны застройщика.
Вопросы соблюдения сроков и процедур технологического присоединения объектов комплексной жилой застройки к системам коммунальной инфраструктуры региона находятся на контроле и рассматриваются на совещаниях Администрации Смоленской области с участием представителей ресурсоснабжающих организаций. Совещания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р на территории Смоленской области Администрацией Смоленской области утверждены «дорожные карты» по внедрению в Смоленской области целевых моделей в том числе по направлениям: «Технологическое присоединение к электрическим сетям»; «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»; «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
В 2017 году показатели всех целевых моделей выполнены на 100%.
В рамках реализации этапов «дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» для заявителей создана возможность предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях путем создания калькулятора на едином региональном интернет-портале и на сайтах территориальных сетевых организаций
В рамках реализуемой Администрацией Смоленской области политики, направленной на привлечение в регион инвестиций, осуществляется активная работа по разъяснению практики применения законодательства, регулирующего вопросы технологического присоединения. 
По результатам указанной работы за счет оптимального выбора вида ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям за 2017 год сэкономлено 192,7 млн. рублей, в том числе бюджетных средств 111,2 млн. рублей.
Проводится целенаправленная работа по решению вопроса бесхозяйных электрических объектов на территории Смоленской области, результатом которой явилась передача в 2017 году в эксплуатацию специализированным электросетевым организациям 68 объектов, в том числе 43 линий электропередачи общей протяженностью 27,81 км, 24 трансформаторных подстанций общей мощностью 4,640 МВА и трансформатора мощностью 0,25 МВА.
В течение 2017 года проведено 2 заседания Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области, на которых в том числе приняты решения:
- по техническому заданию на разработку программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2017-2021 годы;
- по проекту схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2017-2021 годы.
Проведено 12 заседаний Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области, на которых принимались в том числе решения по мерам, направленным на безаварийное прохождения осенне-зимнего периода, а также в целях повышения платежной дисциплины предприятий, обеспечивающих снабжение энергоресурсами на территории Смоленской области.
	В целях создания и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий постоянно проводится работа в направлении обеспечения участия институтов гражданского общества в выработке государственной тарифной политики и повышения открытости процесса регулирования тарифов для всех категорий потребителей.
Продолжена работа Общественного совета, созданного при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. 	
В 2017 году проведено 4 заседания Общественного совета на которых рассмотрены вопросы тарифного регулирования, ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, вопросы процедур технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт, меры повышения эффективности и результативности взаимодействия управляющих компаний и органов исполнительной власти Смоленской области, в части получения исходной информации для расчетов нормативов потребления коммунальных услуг.
	На заседаниях Общественного совета также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области. Подведены итоги и проведен анализ прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 годов, рассмотрен вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов и состоянии сетей филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в г. Смоленске. Подведены промежуточные итоги и результаты реализации Областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области на 2014-2020 годы» (и ее подпрограмм) за 2017 год.
	По итогам работы Общественного совета подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию государственного регулирования тарифов, 	Работа Общественного совета создает условия для повышения открытости тарифной политики и информированности потребителей, в том числе населения, при проведении тарифной политики. 
	В 2017 году продолжена работа Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.
	Деятельность Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области осуществляется во взаимодействии с отраслевыми, общественными и экспертными советами при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и иных органах исполнительной власти региона, субъектов естественных монополий. 
	В состав Межотраслевого совета потребителей вошли представители различных уровней гражданского общества, которые реализуют основную цель Межотраслевого совета потребителей по доведению до сведения органа исполнительной власти Смоленской области в сфере государственного регулирования тарифов и субъектов естественных монополий позиции потребителей, достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей.
	В 2017 году на заседаниях Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области рассмотрены следующие вопросы:
- реализация инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области и результаты оценки эффективности инвестиционных программ субъектов естественных монополий за 2016 год;
- подготовка к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и состояние сетей филиала ПАО «Квадра»» - «Смоленская генерация» в г. Смоленске. Исполнение инвестиционной программы ПАО «Квадра», утвержденной постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.10.2015 № 348 «Об утверждении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения ПАО «Квадра» на 2016-2018 годы»; 
- основные подходы к тарифному регулированию в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Смоленской области на 2018 год; 
- вопросы установления тарифов на электроэнергию для населения на 2018 год и основные принципы регулирования сферы электроэнергетики в Смоленской области на 2018 год;
- особенности формирования тарифной политики на 2018 год.
	Второй год Смоленская область принимает участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, целью которого является информирование всех групп населения и заинтересованных организаций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
	В рамках фестиваля по всей области проходили тематические мероприятия, экскурсии, лекции.
Информационным центром по атомной энергии города Смоленска, созданным Российской академией наук, для воспитанников социально-реабилитационного центра «Вишенки» подготовлена программа «Источники энергии: вместе ярче»; для смоленских учителей организована экскурсия на Смоленскую АЭС и прочитана лекция о современном подходе к энергосбережению; для школьников, их родителей, педагогов и всех желающих проведен «Энергосберегающий марафон».
В филиале Московского энергетического института в г. Смоленске прошла серия лекций по альтернативной энергетике для учащихся 10-11 классов. 
В фестивале #ВместеЯрче в Смоленской области приняли участие 13 школ, 4 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. Более 2000 детей и студентов познакомились с энергосберегающими технологиями и стали на путь энергосбережения.
16 сентября в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» прошел городской праздник #ВместеЯрче, в котором приняли участие более 500 смолян и гостей города.
2.11. Тарифная политика
Реализация на территории Смоленской области государственной политики в сфере тарифного регулирования осуществляется с учетом соблюдения баланса интересов потребителей и производителей товаров и услуг, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Одной из приоритетных задач в сфере тарифного регулирования является недопущение завышения регулируемых тарифов при необходимости технологического обновления, восстановления и развития основных фондов регулируемых организаций, обеспечения бесперебойной и надежной поставки энергоресурсов и услуг регулируемых организаций в соответствующем спросу объеме и качестве. 
В целях обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Смоленской области и относящихся к одной группе (категории), установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций области, поставляемой прочим потребителям. 
В 2017 году в целях оптимизации рынка услуг по передаче электрической энергии и повышения качества услуг территориальных сетевых организаций количество территориальных сетевых организаций, которым установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, сокращено в три раза по сравнению с действующими на территории Смоленской области до введения Правительством Российской Федерации критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 
По результатам проведенных контрольных мероприятий на территории Смоленской области в 2017 году действовало 15 территориальных сетевых организаций, соответствующих критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 на территории региона действуют долгосрочные тарифы на коммунальные услуги, утвержденные с 1 января 2016 года сроком на три года в связи с переходом к долгосрочному регулированию тарифов на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотведению. 
	В 2017 году действовали скорректированные в соответствии с правовыми актами в сфере государственного регулирования тарифов долгосрочные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, услуги в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, ранее установленные с 1 января 2016 года.
Проведена корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, услуги в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, ранее установленных на 2018 год.
При корректировке и установлении тарифов приняты все меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
В 2017 году на территории Смоленской области действовали тарифы, принятые с учетом исключения сумм необоснованных затрат регулируемых организаций, относительно заявленных ими сумм, в размере 7 275,9 млн. рублей. 
В первом полугодии 2017 года действовали тарифы на коммунальные услуги принятые на уровне тарифов, действующих во втором полугодии 2016 года. Увеличение тарифов произошло только с 1 июля 2017 года. Такая же тенденция сохранена и при установлении тарифов на 2018 год.
Основанием для роста тарифов с июля каждого года являются сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, разработанные Минэкономразвития России и одобренные Правительством Российской Федерации.
В Смоленской области ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые ограничивают рост платы граждан по всем муниципальным образованиям области.
В 2017 году предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги был утвержден в размере 6,2%. В 2018 году рост платы граждан не должен превысить 6,7%.
В целях недопущения превышения законодательно установленного изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Смоленской области действовали в 2017 году и утверждены на 2018 год льготные тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду, услуги по водоотведению, установленные на основании областных законов, принятых на территории Смоленской области. 
Мониторинг, ежемесячно проводимый для контроля изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, позволил не допустить в отчетном периоде превышения на территории всех муниципальных образований области утвержденных предельных индексов. 
В Смоленской области с 1 января 2017 года установлены льготные тарифы на электрическую энергию для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан области, расположенных на территории сельской местности.
С 1 января 2018 года на основании принятого в Смоленской области решения, позволяющего уравнять в правах по оплате электрической энергии всех членов указанных некоммерческих объединений граждан, установлены льготные тарифы на электрическую энергию для данной категории потребителей, вне зависимости от расположения садовых, огородных и дачных участков, что позволило снизить плату всем садоводам области за потребленную электрическую энергию на 30%.
2.12. Природоохранная деятельность и природопользование 
Недропользование
По состоянию на 1 января 2018 года в Смоленской области зарегистрировано 328 недропользователей, из них 66 – по твердым полезным ископаемым, 262 – по добыче подземных вод (105 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, 311 лицензий на пользование участками недр, содержащими подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых, составляет не более 500 кубических метров в сутки).
В 2017 году оформлено, зарегистрировано и выдано 43 лицензии на пользование недрами. Утверждено 107 проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.
Проведено 13 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых на участках недр местного значения.
За отчетный период проведено 4 аукциона на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых, от проведения которых в областной бюджет поступило 59,06 млн. рублей.
В результате геологоразведочных работ, проведенных за счет недропользователей, в 2017 году выявлено 2 новых месторождения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (пески строительные, песчано-гравийные материалы, глины и суглинки). За пользование недрами в областной бюджет поступил платеж в размере 8,1 млн. рублей.
На баланс запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых Смоленской области поставлены запасы в количестве 16873,3 тыс. м3 (пески строительные, песчано-гравийные материалы, глины и суглинки). За отчетный период добыча полезных ископаемых составила 4061,24 тыс. м3 (пески строительные, песчано-гравийные материалы, глины и суглинки, торф). Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых поступил в местные бюджеты в сумме 26,3 млн. рублей.
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
В целях применения программно-целевых методов планирования, а также в целях осуществления государственного экологического надзора объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах.
В 2017 году рассмотрено 4753 заявления о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, из них:
- выдано 2240 Свидетельств о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
- направлено 2413 уведомлений о доработке и об отказе в постановке на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду;
- перенаправлено 10 заявок в Управление Росприроднадзора по Смоленской области для рассмотрения.
Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, ведение радиационно-гигиенического паспорта
В отчетный период на территории Смоленской области продолжены работы по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов за 179 организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения. 
В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» и постановлением Администрации Смоленской области от 08.10.2013 № 736, регион самостоятельно ведет радиационно-гигиенический паспорт территории Смоленской области, обобщая информацию радиационно-гигиенических паспортов организаций, используя результаты анализов аккредитованных лабораторий. В 2017 году достигнут 100% охват организаций.
 Радиационная обстановка на территории Смоленской области за отчетный период оценена как «удовлетворительная».
Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области
Выполняя задачи, определенные Водной стратегией России, Администрация Смоленской области в 2017 году продолжила развивать следующие основные направления: защита населения и объектов экономики региона от негативного воздействия вод и проведение государственного мониторинга водных объектов. На эти цели в 2017 году использовано 9,7 млн. рублей, из них средства областного бюджета составили 3,8 млн. рублей, средства федерального бюджета – 5,9 млн. рублей. Данные федеральные средства Администрация Смоленской области привлекает в качестве субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, участвуя в ежегодном конкурсном отборе региональных программ по охране водных объектов, проводимом Минприроды России. В 2017 году в результате капитального ремонта приведено в безопасное состояние 3 гидротехнических сооружения, доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние, составила 29%. Разработаны проекты на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Рославльском районе, и Починковском районе.
Продолжено ведение мониторинга поверхностных водных объектов на 24 постах. Исследования включают гидрохимические, гидрологические и гидробиологические наблюдения, а также наблюдения за состоянием дна водных объектов, состоянием водоохранных зон, режимом использования водоохранных зон в районе размещения постов.
Успешно реализовано мероприятие по определению зон затопления на 11 участках: в населенных пунктах Верхние Немыкари, Дорогобуж, Слойково, Усвятье, Городок, Демидов, Вязьма, Гагарин, Заречье, Велиж, Ярцево. В настоящее время границы зон затопления определены на 20 участках. Сведения о них внесены в государственный кадастр недвижимости. В границах таких территорий запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.
Продолжена работа по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. В связи с определением права собственности на такие гидротехнические сооружения, в 2017 году их количество уменьшилось на 19 единиц и составило 17 единиц. 
В соответствии с утвержденным графиком проводится предполоводное обследование бесхозяйных гидротехнических сооружений.
В 2017 году в рамках переданных полномочий РФ в области водных отношений планировалось установить водоохранные зоны по реке Вязьме (левый берег). Однако по состоянию на 1 января 2018 года водоохранные зоны установлены на левом и правом берегах, общей протяженностью 435,8 км. Начаты работы по установлению водоохранных зон по реке Волосте (49 км). Освоено субвенций из федерального бюджета в объеме 5,2 млн. рублей.
За отчетный период выдано 39 договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование. На 01 января 2018 года в регионе числится 131 легитимный водопользователь.
Ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
В рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна» на территории Смоленской области продолжены работы II этапа проекта по демонтажу зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс» на территории Руднянского района. С целью реализации II этапа проекта в феврале 2017 года между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Администрацией Смоленской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Смоленской области из федерального бюджета в размере 81,5 млн. рублей с софинансированием средств областного бюджета в размере 4,3 млн. рублей. В процессе выполнения работ по демонтажу здания главного корпуса было утилизировано 0,3 тыс. тонн отходов I - II классов опасности и 12,4 тыс. тонн отходов III - V классов опасности. 
Показателями результативности II этапа проекта являются:
 - численность населения (20,0 тыс. человек.), качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде;
- общая площадь восстановленных (1,7 гектаров), в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба.
Экологическое просвещение населения Смоленской области
В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 24.06.2016 № 853-р/адм «О проведении в 2017 году в Смоленской области Года экологии» сформирован организационный комитет и подготовлен план основных мероприятий по проведению в Смоленской области Года экологии.
Особое место среди мероприятий посвященных году экологии заняли мероприятия, посвященные экологическому информированию, воспитанию и просвещению населения Смоленской области: 
- региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2017;
- городской конкурс театрализованных представлений тематических программ и экологических театров «Земля – наш Дом»;
- областной этап детского экологического форума «Зеленая планета-2017»;
- открытие дней защиты от экологической опасности;
- ежемесячное размещение экологической странички в детском журнале «Сказочный мир»;
- выпуск цикла телевизионных передач об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
- конкурс фотографий «ЭкоВзгляд»;
- областной конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Экология родного края», научно - практическая конференция посвященные памяти профессора В. А. Шкаликова;
- мероприятия экологической направленности, проводимые Смоленской областной универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского;
- всероссийский детский экологический фестиваль «Дети России – за сохранение природы» традиционно состоялся 1 июня в День защиты Детей;
- торжественное посвящение учащихся «Средняя школа № 5» г. Смоленска в «Эколята».
В рамках мероприятий, посвященных году экологии, Смоленская область стала первым субъектом Российской Федерации, заключившим договор о сотрудничестве со Смоленской митрополией Русской Православной Церкви в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и просветительской деятельности. Поддержала природоохранный социально - образовательный проект Совета Федерации «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы», а также была объявлена территорией «Эколят». 
Программа «ЭкоВажно» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Смоленск» признана лучшим телевизионным проектом на экологическом телефестивале «Спасти и сохранить», проводившемся в 2017 году в г. Ханты-Мансийске.
Организация, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения в Смоленской области
В рамках мероприятий, посвященных году особо охраняемых природных территорий на территории Смоленской области организованы следующие мероприятия:
- создана новая особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы «Красный Бор», которая включает лесопарковый зеленый пояс города Смоленска;
- на территории комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Исток реки Днепр» открыта экологическая тропа;
- в центре города Смоленска высажена памятная аллея.
В рамках первого экологического форума «Экология Смоленщины» проведена конференция, посвященная особо охраняемым природным территориям, по итогам которой выпущен сборник статей.
За отчетный период обследовано 37 природных территорий, в том числе святых источников на предмет организации особо охраняемых природных территорий местного значения.
Государственный учет, кадастр и контроль использования объектов животного мира
В 2017 году дополнительно выделены общедоступные охотничьи угодья в Ельнинском районе – 20,2 тыс. га, Демидовском районе – 16,4 тыс. га и Угранском районе – 14 тыс. га.
По данным зимнего маршрутного учета произошло увеличение численности лося с 18 219 голов в 2016 году до 19 414 голов в 2017 году. По данным учета численность медведя в 2016 году составила – 947 голов, в 2017 году – 1 282 головы.
В рамках борьбы с африканской чумой свиней в 2016 году добыто 967 голов дикого кабана.
Проводится работа в автоматизированной информационной системе обеспечения выполнения функций:
	предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выдано 4500 разрешений на добычу охотничьих ресурсов);

предоставление государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов (всего выдан 1471 охотничий билет, 12 охотничьих билетов аннулировано). 
Кроме того, через МФЦ выдано 403 охотничьих билета единого федерального образца, через единый портал государственных услуг - 82 охотничьих билета единого федерального образца, также через МФЦ выдано 1 614 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Использование лесов
На территории земель лесного фонда Смоленской области заготовлено 2 192,8 тыс.м³. древесины, в том числе арендаторами лесных участков 1 896,3 тыс.м³. Учитывая положительную динамику в оформлении лесных участков в аренду и увеличение потребления древесины лиственных пород, в 2017 году произошло увеличение процента освоения расчетной лесосеки до 46,6% (освоение расчетной лесосеки составило: в 2013 году – 37,3%, в 2014 году – 40,4%, в 2015 году – 42,9%, в 2016 году – 43,1%).
В 2017 году заключено 6 388 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан с установленным объемом заготовки древесины 203 тыс.м³. По указанным договорам гражданами заготовлено 122,6 тыс.м³ древесины, в том числе деловой – 52,9 тыс.м³.
Для улучшения показателей доступности и качества оказания гражданам государственной услуги по предоставлению древесины для собственных нужд указанные полномочия исполняются на местах лесничествами области.
Во всех лесничествах области на 2018 год сформирован резерв лесных участков для обеспечения древесиной государственных, муниципальных нужд, собственных нужд граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, заключено 56 договоров с объемом заготовки древесины 121,9  тыс.м3. 
Рубки ухода в молодняках в 2017 году проведены на площади 3205 га, выполнение указанного показателя составило 124% к плановому показателю (2 583 га), определенному Лесным планом Смоленской области. В 2018 году ожидается выполнение всех установленных показателей по воспроизводству лесов.
В 2017 году в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора государственными лесными инспекторами выявлено 70 незаконных рубок лесных насаждений (2016 г. – 103), общим объемом 3 253,20 м3 (2016 г. – 3 520 м3) и ущербом в размере 21,3 млн.рублей (2016 г. – 38,2 млн.рублей), 716 административных правонарушений (2016 г. – 856), в том числе 142 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 20 нарушений требований законодательства при транспортировке древесины.
По 56 переданным в следственные органы материалам возбуждено 30 уголовных дел о выявленных незаконных рубках лесных насаждений.
Выявляемость незаконных рубок в 2017 г. составила 99% (2015г. – 99,8%);
Учет земель лесного фонда
Площадь земель лесного фонда на территории Смоленской области по состоянию на 01.01.2018 года составляет 1 991,8 тыс. га. 
Работы по межеванию с последующей постановкой на государственный кадастровый учет лесных участков в координатах на территории Смоленской области по состоянию на 01.01.2018 года проведены на площади 619,3 тыс. га. (31% от общей площади земель лесного фонда). 
Работы по установлению границ земель лесного фонда проведены на площади 557,4 тыс. га. Проверено на предмет незаконного включения земель лесного фонда в земли населенных пунктов 28 документов территориального планирования сельских поселений.
В кротчайшие сроки согласовано образование более 40 земельных (лесных) участков с целью строительства на землях лесного фонда линейных объектов (газопроводов, линий электропередач, дорог) федерального, областного и местного значения с последующим осуществлением государственного кадастрового учета изменений по указанным объектам недвижимости.
Администрирование платежей от использования лесов и от охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
В 2017 году в бюджетную систему Российской Федерации поступило 257,6 млн. рублей. при плане 236,6 млн. рублей., что составляет 108,9% от плана, из них: в федеральный бюджет перечислено 153,4 млн. рублей. (101,8% от плана); в областной бюджет – 99,0 млн. рублей (115,9% от плана); в бюджеты муниципальных районов – 5,2 млн. рублей (план превышен в 10 раз). 
При этом платежи от использования лесов составили 244,7 млн. рублей (95%), в том числе в федеральный бюджет – 146,0 млн. рублей; в областной бюджет – 98,7 млн. рублей, от охраны и использования объектов животного мира – 12,9 млн. рублей (5%), в том числе в федеральный бюджет – 7,4 млн. рублей; в областной бюджет– 0,3 млн. рублей, в бюджеты муниципальных районов – 5,2 млн. рублей. 
По указанию Губернатора активно развивается автоматизирование работы администраторов лесной отрасли. 
Разработана специализированная программа, которая позволяет вести учет всех поступающих платежей, а также исполнять комплекс мероприятий по увеличению доходности бюджетной системы и взысканию недоимки.
На 01.01.2018 года по решениям судов полностью взыскана задолженность за использование лесов в прошлые годы, в настоящее время проводится активная работа по взысканию задолженности в принудительном порядке.
В рамках данных мероприятий предъявлено претензий на общую сумму 19,6 млн. рублей.  В досудебном порядке оплачена задолженность на общую сумму 17,2 млн. рублей. На оставшуюся сумму задолженности подготовлено и предъявлено в судебные инстанции 14 исковых заявлений.
По результатам рассмотрения судом прекращено 5 производств, в связи с добровольной оплатой задолженности на общую сумму 2,7 млн. рублей, удовлетворено 5 исковых заявлений на общую сумму 0,7 млн. рублей, 4 исковых заявления находится на рассмотрении в судебных инстанциях.
Лесовосстановление в Смоленской области
В 2017 году на территории Смоленской области проведено лесовосстановление на площади 6 430,7 га, что составляет 109% от запланированных показателей, из них: искусственное лесовосстановление – на площади 2 942,2 га (111,9%), содействие естественному возобновлению леса – на площади 3 310,4 га (106,7%).
Агротехнический уход за лесными культурами произведен на площади 8 642,8 га (149% от плановых показателей), также выполнено дополнение лесных культур на площади 2 893,4 га (157%).
Противопожарные мероприятия
На территории Смоленской области в сфере охраны лесов от пожаров, 2017 году выполнен в полном объеме весь необходимый комплекс организационных и профилактических противопожарных мероприятий в соответствии с Лесным планом Смоленской области, лесохозяйственными регламентами лесничеств – филиалов ОГКУ «Смолупрлес» и проектами освоения лесов на лесные участки.
В 2017 году в Смоленской области выполнены следующие противопожарные мероприятия: 
	выполнено работ по эксплуатации (содержанию) лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 6 285,3 км (104% от плановых показателей), в т.ч. арендаторами лесных участков – 6 275,3 км, исполнителем государственного задания – 10,0 км;

устроено противопожарных минерализованных полос – 1 453,8 км (207,7%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 259,2 км, исполнителем государственного задания – 194,6 км;
проведена прочистка противопожарных минерализованных полос – 2 440,1 км (174,3%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 2 145,5 км, исполнителем государственного задания – 294,6 км;
проведена прочистка просек – 1 093,5 км (214,0%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 068,5 км, исполнителем государственного задания – 25,0 км;
благоустроено зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 1 433 шт. (234,9%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 283 шт., исполнителем государственного задания – 150 шт.;
установлены шлагбаумы, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 926 шт. (106,8%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 876 шт., исполнителем государственного задания – 50 шт.;
установлены и размещены стенды, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 1 467 шт. (161,7%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 267 шт., исполнителем государственного задания – 200 шт. 
В рамках «Года экологии» размещено более 80 статей в средствах массовой информации, распространено 48,5 тысяч листовок, постоянно, в течение пожароопасного сезона 2017 года, транслировались видеоролики на противопожарную тематику по телевидению, а также проводилась агитационная работа среди населения. 
В 2017 году на землях государственного лесного фонда Смоленской области зарегистрирован один случай лесного пожара, на площади 0,6 га (Шумячское лесничество). Лесной пожар потушен в день обнаружения силами ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и сотрудников Шумячского лесничества.
Лесозащитные мероприятия
Леса Смоленской области подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов, поэтому ежегодно проводятся лесозащитные мероприятия, которые подразделяются на профилактические биотехнические (предупредительные), меры по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные и лесопатологическое обследование. 
Профилактические биотехнические мероприятия направлены на предотвращение вспышек массового размножения вредителей леса и включают следующие виды работ: изготовление и развешивание искусственных гнездовий, расселение муравейников. В 2017 году было изготовлено и развешано искусственных гнездовий на площади 1 407 га, что составляет 330% плановых показателей.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 892,4 га, в том числе: сплошные санитарные рубки – 450,54 га; выборочные санитарные рубки – 441,86 га.
Лесопатологическое обследование насаждений проведено на площади 18 130,2 га, что составляет 318% от плановых показателей.
2.13. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество
Внешнеторговый оборот товаров по данным Федеральной таможенной службы России (с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в 2017 году составил 2 795,1 млн. долларов США (на 14,3% больше прошлого года), в том числе, экспорт составил 1 079,8 млн. долларов США (на 13,5% больше), импорт – 1 715,3 млн. долларов США (на 14,8% больше).
Основными торговыми партнерами Смоленской области в 2017 году были: Беларусь – 59,3% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2016 году – 56,5%), Украина – 8,2% (5,4%), Германия – 4,3% (4,9%), Бельгия – 3,8% (4,1%), Китай – 2,3% (2,4%), Турция – 2,1% (1,5%), Польша – 2,0% (2,8%), Бразилия – 1,7% (2,5%), Италия – 1,3% (1,3%),  Объединенные Арабские Эмираты – 1,3% (1,0%). 
В товарной структуре экспорта основную долю составили: продукция химической промышленности, каучук; машиностроительная продукция; продовольственные товары и сырье; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
В течение 2017 года при непосредственном участии Администрации Смоленской области проводились международные мероприятия в сфере инвестиционного развития, культуры, образования и молодежной политики, информационных технологий, информационной политики и общественных связей, сельского хозяйства, социального развития и волонтерской деятельности, физической культуры и спорта. 
В проводимых на территории Смоленской области мероприятиях принимали участие представители Республики Беларусь, Республики Польша, Венгрии, США, Индийской Республики, Бельгии, Австрийской Республики, Японии, Киргизской Республики, Туркменистана, Румынии.
Во исполнение Концепции внешней политики Российской Федерации от 30.11.2016, а также Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 605«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (далее – Указ) Администрацией Смоленской области осуществлялась работа, направленная на расширение сотрудничества с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства. 
В 2017 году проведена работа по подготовке 2-х соглашений. В декабре 2017 года в рабочем порядке состоялось подписание нового Соглашения между Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) и Брестским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях. 
Подготовлен проект нового соглашения между Администрацией Смоленской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.
Положительным импульсом для развития двусторонних отношений стал визит делегации Смоленской области в г. Витебск в январе 2017 года, в ходе которого прошло совместное заседание Рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Смоленской области Российской Федерации. В рамках заседания обсуждались вопросы о расширении сотрудничества в сферах экономики и сельского хозяйства, создании специальных целевых программ на уровне Администрации Смоленской области, Витебского и Могилевского облисполкомов и другие. В завершении – подписан протокол заседания.
8 февраля 2017 года в г. Смоленске состоялось заседание Совета по культуре и искусству при Губернаторе Смоленской области А.В. Островском с участием представителей Республики Беларусь. В рамках заседания обсуждался вопрос о необходимости более системного подхода к выстраиванию культурных связей регионов двух стран на уровне конкретных культурных организаций и учреждений.
11-12 мая делегация Смоленской области приняла участие в VI Международном экономическом форуме «Инвестиции. Инновации. Перспективы» в г. Витебске (Республика Беларусь). В ходе мероприятия стороны обсудили вопрос по совместному выращиванию льна на территории Смоленской области. 
31 мая – 2 июня 2017 года представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь посетили Смоленскую область с целью обсуждения вопросов природоохранного законодательства и проблемы его применения на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 
12 июня 2017 года в д. Михновка (Смоленская область) состоялся научно-практический семинар «День поля-2017», в котором приняли участие, как руководители сельскохозяйственных предприятий Смоленской области, так и Республики Беларусь. 
В рамках сотрудничества в области массовой информации 5 июля 2017 года в г. Смоленске организован круглый стол на тему «Образ приграничья в зеркале СМИ России и Беларуси». В рамках мероприятия стороны рассмотрели комплекс мер по популяризации информационных ресурсов, обеспечивающих продвижение идей сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь.
Кроме того, Смоленская область и Республика Беларусь стремятся развивать сотрудничество в сфере культуры и туризма, образования и науки, молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта.
Так, в 2017 году на территории Смоленской области прошли следующие совместные мероприятия: вечер дружбы «Святая Россия и Белая Русь», конференция «Перспективы развития библиотек и музеев в условиях меняющихся социально-культурных потребностей населения», совещание на тему «Взаимодействие в сфере туризма», Российско-Белорусский слет казачьей молодежи, Первый Российско-Белорусский слет творческой молодежи «В движении», VI международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2017», театральные обменные гастроли, Международный форум «Две Руси – две сестры», Международный детский фестиваль творческих коллективов, исполнителей и детей с ограниченными возможностями «Полет над Днепром», передвижная фотовыставка «Храмы Смоленщины и Беларуси как символ единения братских народов», передвижная выставка «Победа сражается за Победу» в рамках Международной молодежной экспедиции по местам боевого пути комсомольско-молодежного партизанского отряда «Победа» и др.
Также состоялись выездные мероприятия в Республике Беларусь, такие как: библиотечный тур в г. Полоцк Витебской области, XIII Международный молодежный форум «Дружба без границ», XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», открытые соревнования по судомодельному спорту «Молодечно – 2017» и др.
Администрация Смоленской области и в дальнейшем намерена укреплять и расширять взаимное и многостороннее сотрудничество с Республикой Беларусь.
Во исполнение Указа проводилась работа, направленная на углубление равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой.
Так, 13 января 2017 года в г. Смоленске педагоги и учащиеся МБОУ «Средняя школа № 16», а также 20 студентов из Китайской Народной Республики, проходящих обучение на филологическом факультете ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», приняли участие во встрече «Диалог культур: новогодние традиции народов России и Китая» (г. Смоленск).
8 ноября 2017 года представители туристской сферы Смоленской области приняли участие в конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического (красного) туризма в г. Москве. 
Наряду с этим осуществлялась работа, направленная на развитие сотрудничества с Японией.
С 1 по 6 сентября 2017 года состоялась поездка делегации Смоленской области во главе с Губернатором Смоленской области А.В. Островским в составе российской бизнес-миссии в префектуру Хоккайдо (Япония) под эгидой Российско-Японского делового совета. В рамках мероприятий визита прошла презентация Смоленской области, проведена встреча с Губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси. 
24-25 сентября 2017 года состоялся визит в Смоленскую область японской делегации, в состав которой вошли руководители компаний «Хоккайдо Корпорэйшн» и «Джей-Эф-И Инжиниринг». В рамках визита прошла рабочая встреча Губернатора Смоленской области А.В. Островского с японской делегацией с целью обсуждения возможных совместных инвестиционных проектов на территории региона.
3 ноября 2017 года в г. Смоленске по инициативе японской стороны состоялась рабочая встреча представителей Администрации Смоленской области с представителями Управления по делам с Россией Губернаторства Хоккайдо. Участники встречи обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества в сферах инвестиций, экономики и туризма. 
Во исполнение Указа также осуществлялась работа по развитию многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств как ключевого направления внешней политики Российской Федерации.
В целях сохранения русской самобытности и традиций в Смоленской области 6-10 мая 2017 года состоялся Международный фестиваль художественного творчества соотечественников «С Россией в сердце!». В фестивальных мероприятиях принял активное участие ансамбль танца «Юность» (г. Бобруйск, Могилевская область, Республика Беларусь), а также творческие коллективы соотечественников из СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья. 
6-8 декабря 2017 года г. Смоленск посетила делегация предпринимателей из Киргизской Республики. В рамках визита 7 декабря 2017 года состоялись деловые переговоры киргизских и смоленских предпринимателей в АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области».
14-15 декабря 2017 года в г. Смоленске организованы деловые переговоры предпринимателей Туркменистана со смоленскими производителями, а также состоялась презентация экспортного потенциала Смоленской области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» в 2017 году проведены заседание Комиссии при Администрации Смоленской области по координации международных и межрегиональных связей Смоленской области, рабочее совещание с заместителями Губернатора Смоленской области по вопросу координации международных и межрегиональных связей Смоленской области, 3 обучающих семинара по вопросам обеспечения единой внешнеполитической линии государства и взаимодействия с иностранными партнерами, которыми охвачены практически все приграничные муниципальные образования Смоленской области.
Следуя региональным приоритетам Концепции внешней политики Российской Федерации, Администрацией Смоленской области активно расширялось взаимодействие с иностранными государствами, в том числе в гуманитарной и культурной сферах.
В рамках III Международного дня Йоги 18 июня 2017 года в г. Смоленске 
(пос. Красный Бор) состоялась йога-акция по инициативе Посольства Индии в Российской Федерации при организационной поддержке Администрации Смоленской области. 
В период с 10 по 11 августа 2017 года в городе Смоленске прошел этап второго Автопробега дружбы «Берлин-Москва». Целью проведенного мероприятия явилось налаживание дружеских и культурных связей между народами России и Германии. В данном Автопробеге приняли участие 346 человек, в том числе представители из Германии, Австрии, Чехии, Франции. 
11-19 августа 2017 года через территорию Смоленской области прошел автомотомарш «Дороги Победы – на Севастополь 2017 г.», посвященный памяти героев Великой Отечественной войны и укреплению дружбы между народами России и Европы, в котором приняли участие представители Германии, Польши, Чехии, Словении, Словакии (от Смоленской области – 30 участников).
С 12 по 23 августа 2017 года на территории Гагаринского района Смоленской области проходила 19 международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти», в которой участвовало 73 отряда (800 человек) из разных регионов Российской Федерации, а также интернациональный поисковый отряд под эгидой журнала «Военная археология» (редактор А.И. Торгашев), в состав которого входят поисковые отряды из Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Германии, Швейцарии. 
С 28 августа по 10 сентября 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» прошли Летние школы для студентов из Германии и Чехии, основной целью которых является межкультурная, языковая интеграция на основе изучения и сопоставления национальных картин мира.
По рекомендации МИД России Администрацией Смоленской области в 2017 году оказывалось содействие в организации ежегодных мероприятий на территории Смоленской области, инициированных Республикой Польша. 
В интересах развития торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарно-культурного и иного сотрудничества в 2017 году состоялось 19 визитов в Смоленскую область и приемов (встреч, переговоров) иностранных делегаций (отдельных лиц) в здании Дома Советов. Среди них:
- официальные делегации с участием представителей Посольств и Правительства из следующих государств: Венгрия, США, Киргизская Республика, Республика Польша;
- иностранные делегации (отдельные лица) по вопросам торгово-экономического и иного сотрудничества из следующих стран: Республика Беларусь, Австрийская Республика, Бельгия, Франция, Венгрия, Индийская Республика, Япония, Киргизская Республика, Туркменистан, Румыния.
В 2018 году планируется работа по подготовке и подписанию Соглашения между Администрацией Смоленской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.
Учитывая особое значение смоленской тематики в российско-польских отношениях в 2018 году продолжится работа по сотрудничеству с Республикой Польша. При поддержке Администрации Смоленской области состоятся следующие ежегодные мероприятия:
- в память о погибших в авиакатастрофе польского самолета Ту-154;
- ежегодный совместный молодежный польско-российский Марш Памяти;
- Международный Катынский мотопробег.
Межрегиональное сотрудничество
В целях укрепления и расширения сотрудничества Смоленской области с регионами Российской Федерации в 2017 году подписано 2 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и Администрациями Костромской и Липецкой областей.
На межрегиональном уровне в 2018 году запланировано подписание следующих документов:
- Соглашение между Администрацией Смоленской области и Карачаево-Черкесской Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах;
- Соглашение между Администрацией Смоленской области и Правительством Республики Северная Осетия-Алания о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
2.14. Развитие туризма 
Дальнейшее развитие  получила сфера туризма.  Смоленская область наряду с другими регионами Российской Федерации участвует в процессе импортозамещения в сфере туризма. 
К концу 2017 года на территории Смоленской области насчитывается 112  коллективных средств размещения (7 569 койко-мест), 100 туристских компаний, из которых 16 туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров, готовы предложить качественные услуги в области внутреннего и въездного туризма, экскурсионного обслуживания российским и иностранным гостям области.
За период 2017 года численность размещенных лиц составила 114 443 человек, из них граждан России - 106 678. Доходы от предоставляемых услуг составили 615 073,3 тыс. рублей.
С 2013 года Министерством культуры Российской Федерации реализуется глобальный федеральный проект «Русские усадьбы» (далее – проект), в который вошли 14 субъектов Российской Федерации. В 2016 году в вышеназванный проект включен туристский маршрут «Усадьбы Смоленщины». В марте 2017 года состоялся экспертный тур по маршруту «Романтика дворянских поместий земли Смоленской». Экспертной группой Комитета по импортозамещению при Министерстве культуры Российской Федерации туристский маршрут «Усадьбы Смоленщины» был одобрен. В состав маршрута вошли: усадьба А.С. Грибоедова «Хмелита» в Вяземском районе, усадьба М.И. Глинки в с. Новоспасском  Ельнинского района, усадьба М.К. Тенишевой «Фленово» в Смоленском районе.
Информация по указанному маршруту размещена на официальном сайте Комитета по импортозамещению и региональных сайтах. Также в рамках формирования туристской привлекательности региона в городе Смоленске проведены две научно-практические конференции «Усадьбы Смоленщины и Беларуси», на которых было представлено более ста докладов, раскрывающих историческую, культурную, социальную привлекательность региона. По итогам конференции изданы сборники материалов, областной универсальной научной библиотекой имени  А.Т. Твардовского разрабатывается электронная версия каталога смоленских усадеб.
Наиболее значимым мероприятием в сфере туризма Смоленской области стало подписание в марте 2017 года соглашения с Калужской областью о сотрудничестве в сфере туризма, а также вхождение в федеральный проект «Россия – родина космонавтики». В рамках данного проекта проведен анализ востребованных региональных маршрутов для включения их в межрегиональные туристские маршруты с Калужской областью. 
В регионе активно развиваются культурно-познавательный, событийный, религиозный, экологический, военно-патриотический виды туризма. 
Культурно-познавательный туризм благодаря наличию богатого и разнообразного историко-культурного наследия является старейшим и основным видом туризма в Смоленской области. 
Событийный туризм представлен яркими и зрелищными мероприятиями, в том числе ежегодными  туристскими  международными и межрегиональными, областными фестивалями, слетами, конкурсами:
 - международный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Порубежье», Шумячский район;
- российско-белорусский фестиваль народного творчества «Две Руси - две сестры», п. Хиславичи;
- международный туристский фестиваль «Соловьева переправа», Кардымовский район;
 - фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово» - г. Смоленск, Красный бор, археологический комплекс «Гнездовские курганы»;
- фестиваль театральных и цирковых коллективов имени Юрия Владимировича Никулина и областной фестиваль «Его Величество Огурец!»,  Демидовский район;
- туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника», г. Вязьма;
- международный молодежный фестиваль народного творчества «Потемкинские забавы», с. Чижево, Духовщинский район;
 - литературно-песенный туристский фестиваль «Катюша», п. Всходы, Угранский район.
Мероприятия событийного календаря Смоленской области ежегодно включаются в Национальный календарь России. В 2017 г. в топ-200 лучших событий России включен фестиваль военно-исторической реконструкции эпизодов Отечественной войны 1812 г. (д. Лубино, Кардымовский район) и туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника» (г. Вязьма). 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы» в 2017 году проведены событийные мероприятия, такие как:
- международный молодежный фестиваль народного творчества «Потемкинские забавы» с. Чижево Духовщинского района; 
- международный туристский фестиваль «Соловьева переправа» в деревне Соловьево Кардымовского района;  
- «У Святого истока Днепра» на территории Свято-Владимирского мужского монастыря в Сычевском районе и другие. 
В 2017 году впервые организована выставка-презентация событийного туризма «Смоленское лето». Следующим шагом для поддержки и развития внутреннего туризма после выставки-презентации «Смоленское лето» стал запуск проекта «Фестобус» (доставка туристов до места проведения мероприятий событийного календаря Смоленской области по доступным ценам). Проект «Фестобус» становится все более популярным среди жителей  и гостей города Смоленска, запущены театрализованные экскурсии, что содействует развитию культуры активного семейного отдыха, популяризации «туров выходного дня». Смоленская область – непременный участник международных и всероссийских туристических выставок.
Большая работа по продвижению Смоленщины на всероссийском туристском рынке проводится Смоленским областным информационным центром культуры и туризма «Смоленский терем» (далее - Смоленский терем). Смоленский терем активно ведет работу по наполнению информационными материалами туристического сайта «Russia.travel». В настоящее время на федеральных информационных ресурсах размещена  информация более чем о 200 объектах туристского показа, расположенных в Смоленской области. 
2.15. Занятость населения 
Реализация экономической политики и мероприятий в сфере занятости населения позволила в Смоленской области в 2017 году сохранить стабильной ситуацию на региональном рынке труда. 
Уровень безработицы в регионе по методологии Международной организации труда (МОТ) в среднем за 2017 год составил 5,7% (в 2016 году – 6,1%). Численность безработных по МОТ также уменьшилась с 33,4 тыс. человек в 2016 году до 29,6 тыс. человек. 
Благодаря согласованным действиям Администрации Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, работодателей в 2017 году удалось удержать под контролем и уровень регистрируемой безработицы. Так, в среднем за 2017 год он составил 1,21%, что ниже на 0,22 процентного пункта  уровня 2016 года (2016 год – 1,43%). 
Согласно еженедельному мониторингу, который проводят органы государственной службы занятости населения Смоленской области, в 2017 году было высвобождено 2 539 работника (77,1% к 2016 году), из них 66% обратились в службу занятости за предоставлением государственных услуг, 22,3% – оформили страховую пенсию по старости.
В отчетном году признано безработными 12,8 тыс. человек, это на 1,3 тыс. человек меньше, чем в 2016 году.
В 2017 году в целях снижения напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области, обеспечения потребности региона в трудовых ресурсах и обеспечения социальной защиты граждан от безработицы реализовывалась областная государственная программа «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы. В рамках ее реализации:
- центры занятости населения работали с 43,6 тыс. граждан по вопросам трудоустройства, из них трудоустроено 23,3 тысяч жителей области, в том числе, на постоянную работу – 18,9 тысяч граждан;
- организовано участие во временных работах 2,6 тыс. безработных граждан и 3,0 тыс. несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет;
- обеспечено прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 1,4 тыс. человек;
- организовано профессиональное обучение 33 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 91 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в  2017 году работа по содействию занятости инвалидов проводилась в рамках подпрограмм «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения» и «Сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве» Государственной программы. За истекший год по вопросам трудоустройства работали с 1,2 тыс. граждан, имеющих ограничения по здоровью, 18,1% из которых были трудоустроены.
Содействие трудоустройству инвалидов осуществлялось также согласно закону Смоленской области от 14.10.2004 № 57-з «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов», на квотируемые рабочие места трудоустроен  21 человек. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в 2017 году прибыли 1 430 человек (по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области), из них 880 участников Государственной программы и 550 членов их семей. 
В общей численности прибывших количество граждан трудоспособного возраста составило 1 214 человек, из них трудоустроено 982 человека (865 участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом» Государственной программы и 117 членов их семей, из числа которых – 191 несовершеннолетний гражданин). 
В рамках реализации Закона Смоленской области от 18 декабря 2009 года № 130-з «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан» работодателями в 2017 году были заявлены в счет квоты 175 вакансий для несовершеннолетних граждан и 172 – для гражданин, освобожденных из мест лишения свободы. На данные вакансии выдано 122 направления на работу, трудоустроены 10 граждан, освобожденных из мест лишения свободы, и 4 несовершеннолетних граждан.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2017 году составил 426,5 млн. рублей, в том числе, средства областного бюджета – 169,4 млн. рублей, средства федерального бюджета – 257,1 млн. рублей. Израсходовано 425,8 млн. рублей (99,8%).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области» областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области на 2014-2020 годы» в 2017 году из областного бюджета были выделены средства в сумме 109,1 тыс. рублей.
В целях создания условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, для нужд исправительных учреждений УФСИН Смоленской области были приобретены 2 системных блока для персональных компьютеров, 2 ноутбука. Получили социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения 22,3% от общего числа освобожденных граждан. 
Федеральной службой по труду и занятости ежегодно для Смоленской области устанавливается  контрольный показатель по снижению неформальной занятости. В целях безусловного исполнения контрольных показателей, установленных для Смоленской области, заключаются соглашения между Администрацией субъекта и муниципальными образованиями о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. 
Общее количество легализованных в 2017 году в результате мероприятий по снижению неформальной занятости граждан (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, привлеченных к предпринимательской деятельности), составило 11 954 человека (в 2016 году – 11 526 человек).  
Кроме того, в соглашения о предоставлении дотации бюджетам муниципальных образований, предусматривающие меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровления финансов, заключаемые между Администрацией Смоленской области и руководителями исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области в 2017 году дополнительно внесен пункт «Легализация лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность». Данная мера дополнительно стимулирует руководителей муниципальных районов на выявление фактов нарушения трудового законодательства в части закрепления трудовых отношений между работодателями и работниками. 
По данным Государственной инспекции труда в Смоленской области за 2017 год была погашена задолженность по заработной плате в размере 79,3 млн. рублей перед 7 786 работниками.
В 2018 году Государственная программа продолжит свое действие, целью которой является: снижение напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области, обеспечение потребности региона в трудовых ресурсах, обеспечение социальной защиты граждан от безработицы. Общий объем финансирования Государственной программы в 2017 году составит 480,5 млн. рублей.  
В 2018 году в ходе реализации Государственной программы предполагается  сдержать уровень безработицы в Смоленской области (по методологии Международной организации труда) в среднегодовом исчислении не выше 6 процентов экономически активного населения. Также планируется:
- трудоустроить 23 550 человек, из них на постоянную работу 18 200 человек;
- организовать участие во временных работах 2 500 безработных граждан и 3 052  несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет;
- обеспечить прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования 1 250 человек;
- организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 80 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
- организовать профессиональное обучение 34 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости;
- организовать стажировку 44 выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы.
В 2018 году в рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве» Государственной программы (ежегодный объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета – 1 млн. рублей), предусмотрены следующие мероприятия:
- организация адаптации на рабочем месте 18 молодых инвалидов и наставничества;
- создание рабочих мест для 4 инвалидов молодого возраста. 
3. Социальная политика
Социальная политика Администрации Смоленской области направлена на решение главной задачи – повышение уровня и качества жизни населения, включая повышение материального уровня жизни, улучшение здоровья и формирование здорового образа жизни; обеспечение доступности качественного образования; обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты).
3.1. Здравоохранение
В 2017 году работа системы здравоохранения региона была сосредоточена на таких главных направлениях, как совершенствование процессов организации оказания медицинской помощи, внедрение современных цифровых информационных технологий, а так же устранение кадрового дефицита в отрасли.
На сегодняшний день в регионе сформирована 3-уровневая система оказания медицинской помощи населению, предусматривающая обеспечение доступности специализированной медицинской помощи для каждого жителя области в максимально короткие сроки. Данная система создана с учетом плотности населенных пунктов, географических, транспортных, демографических и других факторов. 
В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельских районах, в том числе удаленных от учреждений здравоохранения, широко используются выездные формы работы. 
В 2017 году выездные формы работы получили дальнейшее развитие в рамках социального проекта «Автопоезд «Здоровье Смоленщины». В прошедшем году были осмотрены жители 48 сельских поселений всех муниципальных районов области с использованием мобильного медицинского комплекса, укомплектованного бригадой врачей-специалистов ведущих областных медицинских учреждений, среди которых два кардиолога, гинеколог, невролог, терапевт, офтальмолог, оптометрист, два врача ультразвуковой диагностики, отоларинголог. В 2017 году бригада была дополнена врачом-онкологом. 
В прошедшем году осмотрены 6 583 человека, что на 1 190 человек больше предыдущего года. При выявлении заболеваний пациенты направляются для дообследования и лечения в центральные районные больницы, межмуниципальные медицинские центры или в Смоленскую областную клиническую больницу. Что особенно важно более 30% заболеваний были выявлены на ранних стадиях.
С целью совершенствования амбулаторной помощи в 2017 году в Смоленской области начата реализация регионального пилотного проекта «Бережливая поликлиника».
Цель данного проекта — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Благодаря этому, посещение поликлиники станет более комфортным, повысится качество оказываемой медпомощи.
Участниками проекта стали 8 медицинских организаций области: 4 поликлиники для взрослых, 2 детских учреждения, 2 центральные районные больницы (консультативно – диагностическая поликлиника № 1, поликлиника № 4, стоматологические поликлиники: №1, № 3, областная детская клиническая больница и детская клиническая больница, а также: Ярцевская ЦРБ и Дорогобужская ЦРБ). 
На сегодняшний день завершаются ремонтные работы в учреждениях. Обустраиваются не только помещения изнутри, но и приводится в порядок прилегающая территория. Рабочее пространство поликлиник организуется таким образом, чтобы пациенты не тратили время на поиски нужных кабинетов. И главное, в данных медицинских организациях широко внедряются информационные технологии, которые удобны и понятны как для пациентов, так и для медицинского персонала.
Там, где уже внедрены новые технологии, уже достигнуты следующие результаты:
- увеличилось количество пациентов, которые записываются через электронные системы, минуя регистратуру;
- увеличилась пропускная способность регистратуры;
- повысилась удовлетворенность пациентов в связи с уменьшением времени ожидания в очереди в регистратуру;
- увеличилась доступность медицинской помощи (расширение доступной среды для людей с ограниченными возможностями);
- достигнута четкая маршрутизация потоков пациентов;
- доля заполнения протоколов осмотров амбулаторных больных увеличилась до 75%;
- сократилось время оформления документации с 8 до 5 минут.
Перед здравоохранением региона стоит задача в течение следующего года внедрить данный опыт работы во все поликлиники области.
В 2017 году было продолжено наращивание уровня информатизации здравоохранения региона. 
Сервис «Запись на прием к врачу в электронном виде» внедрен в 50 медицинских организациях и на сегодняшний день активно используется. Ведется расписание приема специалистов, к которым граждане имеют возможность записаться через Портал государственных и муниципальных услуг Смоленской области.
Кроме того на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) запущен раздел «Мое здоровье», на котором появилась возможность записаться на прием к врачу и просмотреть сведения об оказанной медицинской помощи.
В 2017 году 60,4% граждан, записавшихся на прием к врачу, получили эту услугу в электронном виде.
Еще одним приоритетным направлением в регионе является профилактика хронических неинфекционных заболеваний, включая формирование здорового образа жизни.
В прошедшем году в Смоленской области было организовано
онлайн-консультирование граждан на сайтах областного наркологического диспансера и врачебно-физкультурного диспансера по вопросам табачной зависимости.
В настоящее время по поручению Губернатора Смоленской области А.В. Островского подготовлен проект Межведомственной региональной программы по снижению потребления табака на территории Смоленской области на период 2018- 2020 годы. 
С 2017 года совместно с Епархией и медицинским университетом реализуется проект «Здоровьесбережение» по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у сельского населения, который предусматривает проведение девяти Дней здоровья в различных районах области.
По-прежнему большую популярность имеют культурно-массовые мероприятия (акции) для населения в рамках празднования Всемирных дней здоровья. 
Во время проведения которых, организуется обследование населения на наличие факторов риска. За 2017 год в акциях приняли участие более 65 тысяч человек.
В прошедшем году была продолжена реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
За счет средств областного бюджета в прошедшем году были закуплены 4 автомобиля скорой медицинской помощи класса. Из них 2 автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, в том числе для проведения реанимационных мероприятий новорожденным, для оснащения строящегося Перинатального центра и 1 автомобиль для оснащения ОГБУЗ «Областная детская клиническая больница», а так же 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса С, укомплектованный медицинским оборудованием для проведения реанимационных мероприятий взрослым.
Кроме того, в 2017 году за счет федеральных средств в регион были поставлены дополнительно 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Для дооснащения данных автомобилей, необходимым оборудованием из средств областного бюджета было выделено более 9 млн. рублей. 
С целью обследования экстренных травматологических пациентов в новом травматологическом корпусе ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» приобретен современный цифровой рентгеновский аппарат, не требующий дополнительных помещений для фотолаборатории, стоимостью 19 млн. рублей. Оборудование и ввод в эксплуатацию нового рентгенологического кабинета позволяет избежать смешивания потоков амбулаторных и стационарных пациентов (в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами) и снизить нагрузку на существующий рентген кабинет.
С целью повышения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам при частичной или полной невозможности выполнения функций сердца и/или легких в прошедшем году за счет средств областного бюджета приобретен «Аппарат центрифужный для пролонгированного замещения функции сердца и/или легких» для ОГБУЗ «Клиническая больница №1». 
С целью медицинского обеспечения пациентов региона, получающих лечение по программе «Семь нозологий», в части определения уровня иммуносупрессоров в крови с 01.08.2017 в ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» введен в действие модульный анализатор для определения уровня такролимуса у больных после трансплантации органов и тканей.
В 2017 году за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС проведен ремонт 14 единиц медицинского оборудования в 8 учреждениях области, закуплено 15 единиц нового современного высокотехнологичного медицинского оборудования в 5 учреждений области.
В связи с кадровыми проблемами здравоохранения Смоленской области важная роль принадлежит развитию имеющегося медицинского персонала и повышению эффективности его использования, созданию привлекательных условий для молодых специалистов. 
В 2017 году процент оттока врачей значительно снизился и впервые после 2011 года вновь произошел приток специалистов (+20 врачей), показатель динамики оттока средних медицинских работников стабилизировался на уровне показателей 2016 года и составил 2,0%.
Наиболее дефицитными специальностями остаются анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, фтизиатрия, терапия, скорая медицинская помощь, стоматология.
На территории области в целях улучшения кадровой ситуации в здравоохранении за счет средств областного бюджета предусмотрены дифференцированные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения:
- проводится целевая подготовка студентов (интернов, ординаторов) в медицинских ВУЗах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет. Указом Губернатора Смоленской области № 57 от 18.07.2014 предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому набору в размере 500 рублей ежемесячно.
- проводятся выплаты в виде единовременных денежных пособий в размере 200 000 рублей для врачей, обучавшихся по целевому приему, а также в размере 100 000 рублей для фельдшеров ФАП и фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи.
- в 2017 году в рамках федеральной программы «Земский доктор» 33 специалиста в возрасте до 50 лет получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.
С 2018 года программой «Земский доктор» предусмотрены также выплаты фельдшерам ФАП в размере 500 тыс. рублей.
По итогам 2017 года показатель укомплектованности штатных врачебных должностей увеличен с 88,6% в 2012 году до 89,3%. Произошло значительное сокращение дефицита врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2017 году с 9,3% до 5,7%. В 2017 году в поликлиники трудоустроилось 82 из 131 прибывших молодых специалистов (62,6%). Анализ возрастной структуры врачебного персонала подтверждает, что за последние пять лет отчетливо прослеживается положительная тенденция роста (на 4,0 процента) доли врачей в возрасте до 35 лет до 20,9 процента от общего числа врачей. По отдельным специальностям, таким как акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, психиатрия наблюдаются стабилизация и рост числа физических лиц. Кроме того, произошло увеличение числа специалистов по наиболее дефицитным специальностям (анестезиология и реаниматология на 105,6 процента по врачам и 105,2 процента по медицинским сестрам-анестезисткам).
Эффективная профилактика заболеваний и современное лечение пациентов не возможно без лекарственного обеспечения. В регионе более 71 тыс. граждан имеют право на льготное лекарственное обеспечение с общим объемом финансирования в 2017 году 656,8 млн. рублей. В целях обеспечения в полном объеме отдельных категорий граждан лекарственными препаратами из областного бюджета Смоленской области дополнительно выделены денежные средства в размере 163 млн. рублей. 
В целом результаты деятельности системы здравоохранения оцениваются по показателям здоровья населения и демографическим показателям.
Наиболее важный показатель, на который в значительной степени влияет уровень развития здравоохранения – смертность населения, которая по итогам 2017 года впервые за последние 5 лет достигла уровня 15,6 промилле, снизившись в сравнении с 2016 годом на 4%. 
Снижение смертности зафиксировано по всем основным классам причин:
- от болезней органов дыхания на – 16,2%;
- от болезней органов пищеварения на - 14,4%;
- от болезней системы кровообращения на - 2,8%;
- от злокачественных новообразований на - 0,4%;
- от внешних причин на 13%, в том числе всех видов транспортных несчастных случаев - 31%.
Что особенно важно по итогам 2017 года уровень младенческой смертности снизился в сравнении с 2016 годом на 14,8% и составил 5,4 промилле.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107 утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Смоленской области». 
	В рамках поэтапного повышения средней заработной платы медицинских работников одним из основных показателей «дорожной карты» является соотношение среднемесячной заработной платы отдельных категорий медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (доход от трудовой деятельности) по Смоленской области (далее - целевые показатели).
С 1 октября 2017 года целевые показатели по заработной плате утверждены по категориям работников: врачи и работники с высшим образованием - 180%. средний медицинский (фармацевтический) персонал - 90%, младший медицинский персонал - 80%. 
Учитывая рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о необходимости обеспечения в текущем году достигнутого в предыдущем году уровня оплаты труда, плановый размер целевого показателя по заработной плате в целом 2017 году составляет по категориям персонала, соответственно 151,1%, 84,6%. 56,1%.
В соответствии с данными статистической отчетности ЗП-здрав за 2017 год целевые показатели по заработной плате медицинских работников областных государственных и муниципальных учреждений в основном выполнены (при планируемом доходе от трудовой деятельности в 2017 году- 23 279 рублей) и составили:
- врачи и работники с высшим образованием - (153,2%) 35 661 рубль (рост по сравнению с 2016 годом составил 8,3%); 
- средний медицинский (фармацевтический) персонал –(86%) 20 023 рубля (рост по сравнению с 2016 годом составил 3,9%);
- младший медицинский персонал – (55,1%) 12 828 рублей (рост по сравнению с 2016 годом составил 14,4%). 
Основными задачами, стоящими перед здравоохранением в 2018 году являются:
1. Дальнейшее снижение показателей смертности населения, особенно младенческой и детской, а также смертности населения в трудоспособном возрасте. 
2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию нового современного перинатального центра.
3. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий.
4. Развитие профилактического направления, включая формирование здорового образа жизни.
3.2. Образование и молодежная политика
В 2017 году в сфере образования Администрацией Смоленской области продолжалась реализация задач по:
- увеличению доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
- увеличению доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования;
- модернизации региональной системы общего образования;
- переходу на новые требования к качеству образования, на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
- внедрению в образовательный процесс обучения по индивидуальным образовательным траекториям, созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- оптимизации сети муниципальных общеобразовательных организаций с обеспечением транспортной доступности для обучающихся в сельской местности;
- созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с региональной программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы;
- увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;
- повышению эффективности и качества профессионального образования, внедрению федеральных образовательных стандартов профессионального образования;
- внедрению технологий «Ворлдскиллс» в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций, участие в национальном чемпионате рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия»;
- созданию системы популяризации научной деятельности среди молодежи Смоленской области.
В течение 2017 года в регионе реализовывалось требование Указа Президента о повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, средняя заработная плата в сфере общего образования в 2017 году составила 19 997 рублей, рост к уровню 2016 года 101%, средний уровень заработной платы учителей составил 23 982 рубля (102,1%), средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений соответственно – 20 046 рублей, что составляет 105% к уровню 2016 года. 
В сфере дошкольного образования
В 2017 году в Смоленской области функционировали 373 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в которых получают дошкольное образование 41 866 детей. Доступность дошкольного образования среди детей от 2 мес. до 8 лет составила 95,09% (в том числе среди детей от 3 до 7 лет – 100%, среди детей до 3 лет – 75,01%). В настоящее время во всех муниципальных образованиях Смоленской области отсутствует очередность в дошкольные образовательные организации среди детей от 3 до 7 лет.
В 2017 году начали функционировать в штатном режиме 2 новых детских сада на 150 мест каждый.
Принимаются меры, стимулирующие развитие частных и семейных детских садов, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере дошкольного образования. В этой связи в регионе распоряжением Администрации Смоленской области от 02.05.2017 № 588-р/адм утвержден план мероприятий («дорожная карта») по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области.
В регионе работают 19 частных детских садов: 3 некоммерческих детских сада ОАО «РЖД»; 3 некоммерческих детских сада Русской православной церкви; АНО «Детский сад «Подснежник»; 13 коммерческих детских садов, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, созданных в 2014 году индивидуальными предпринимателями.
14 частных детских садов наравне с муниципальными получили доступ к государственному финансированию реализации образовательной программы дошкольного образования.
На базе образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, созданы 125 консультационных центров, которые обеспечивают получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

На 2018 год планируется решить следующие задачи в сфере дошкольного образования:
- сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
- увеличение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет до 80%;
- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста до 90%.
В сфере общего образования
В 2017 году на территории Смоленской области функционировали 375 общеобразовательных организаций, в которых обучались 90 476 человек.
В 2017/18 учебном году в первый класс пошли 10 020 человек.
В 2017 году приобретено 215 336 экземпляров учебной литературы, что позволило в новом учебном году на 98,5% обеспечить потребность в учебниках по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования.
Проведен ремонт 10 спортивных залов, обустроено 2 открытых плоскостных спортивных сооружения, создано 5 спортивных клубов, приобретено около 2 500 единиц спортивного оборудования и инвентаря.
Для обеспечения подвоза учащихся к месту учебы в муниципальных общеобразовательных организациях приобретены 10 автобусов, в том числе 5 автобусов поступили в рамках федеральной программы.
Приобретено 335 единиц компьютерной техники. 
Сформировано 45 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них 3 ППЭ на дому 1 ППЭ на базе медицинского учреждения, 1 ППЭ на базе учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы и 8 пунктов проведения экзамена ГВЭ, из них 2 на дому, 4 на базе открытых (сменных) школ при УФСИН, 1 ППЭ на базе центра образования для детей с особыми образовательными потребностями. Общее количество пунктов проведения экзамена в 2017 году составило 51, в том числе 5 ППЭ на дому.
Количество выпускников 11(12) класса 2017 года составило 3 646 человек. Также в ЕГЭ принимало участие 360 выпускников прошлых лет, 44 обучающихся СПО, 272 – граждане иностранных государств. Таким образом, число участников ГИА составило 4 322 человека.
Все 442 аудитории были оборудованы средствами видеонаблюдения, в том числе были использованы и оборудованы в режиме online – 437 аудиторий (100%), в режиме offline – 5 аудиторий (для лиц с ОВЗ).
На 2018 год планируется решить следующие задачи в сфере общего образования:
- реализация федерального образовательного стандарта начального общего образования. Увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС на ступени основного общего образования, в общей численности школьников на ступени основного общего образования до 100%;
- апробация федерального образовательного стандарта среднего общего образования. Увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС на ступени среднего общего образования, в общей численности школьников на ступени среднего общего образования до 59%;
- оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций с обеспечением транспортной доступности для обучающихся в сельской местности.
- обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях в количестве 1 981 в соответствии с региональной программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы.
В сфере дополнительного образования
В Смоленской области функционирует 134 организации дополнительного образования детей, из них 66 - в системе образования, 50 - в системе культуры и туризма, 18 - в системе физической культуры и спорта, в том числе 1 Дворец, 21 Центров, 19 Домов детского творчества, 6 станций юных натуралистов, 36 спортивных школы (в том числе 8 олимпийского резерва), 1 зоопарк, 50 музыкальных школы и школ искусств. В них занимаются более 58 000 человек, что составляет 55% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
Доля детей, охваченных образовательными программами увеличилась за 2017 год на 1% и на 1 января 2018 года составляет 74%. 
Важно, что сельские школьники имеют не меньше возможностей для участия в дополнительных программах, чем городские. Охват сельских школьников дополнительными программами составляет 63 процента. Именно сельские школы выполняют роль центров развития - 2/3 программ дополнительного образования реализуются непосредственно на их площадках во второй половине дня.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию в регионах условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей их семей в Смоленской области создана «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»». Данная организация является региональным аналогом сочинского образовательного центра «Сириус»
8 февраля 2018 состоялось торжественное закрытие первой проектной смены, в которой приняли участие 40 детей г. Смоленска и Смоленской области.
Развитие системы дополнительного образования в Смоленской области имеет положительные тенденции:
- развивается дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций;
- идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей.
Ежегодно в областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях принимают участие свыше 2 500 детей.
На 2018 год планируется увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 73,4%. 
В сфере профессионального образования
Большое внимание Администрация Смоленской области уделяет созданию современной эффективной системы среднего профессионального образования. За прошедший год в этом направлении сделан существенный прорыв.
Система профессионального образования Смоленской области представлена 33 профессиональными образовательными организациями, из них 20 областного подчинения, 3 – федерального и 10 негосударственных колледжей и техникумов.
Численность обучающихся в колледжах и техникумах региона составляет 17,9 тысяч человек.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации в Смоленской области активно реализуется приоритетный проект Минобрнауки России «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий».
Так, в целях создания конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в апреле 2017 года утвержден перечень наиболее востребованных на рынке труда Смоленской области новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-Регион). И уже с сентября 2017 года в 12 колледжах и техникумах региона началось обучение по 11 профессиям и специальностям в соответствии с новыми образовательными стандартами.
Основу для дальнейшего совершенствования системы профессионального образования во многом создают наши успехи в развитии движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Традиционным стало проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Смоленской области. Результатом, формирующим рейтинг региона в движении, является общемедальный зачет: в копилке Смоленской области 16 медалей в числе которых 1 золото и 2 бронзы на Национальных чемпионатах 2016 года и 2 бронзы на Национальном чемпионате 2017 года.
В 2017 году Смоленская область присоединилась к движению JuniorSkills, тем самым в стандартную систему школьного образования внедряется уникальная программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников в возрасте от 10 лет.
Опыт проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства, наличие в Смоленске двух специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс, позволили региону включиться в пилотную апробацию проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, что позволит осуществить переход к независимой оценке качества подготовки кадров. Все участники экзамена получат доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI. 
Пристальное внимание Администрации Смоленской области уделяется реализации мероприятий по обеспечению доступности и качества профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью с 2017 года Смоленскому педагогическому колледжу присвоен статус базовой профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. На базе Техникума отраслевых технологий, Смоленского строительного колледжа и Смоленского педагогического колледжа ведется набор в специализированные группы для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи, стоящие перед системой профессионального образования в 2018 году:
- обеспечение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 2018 году – не менее 51%;
- обеспечение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, в 2018 году – не менее 37 процентов;
- создание в Смоленской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение к концу 2018 года до 65 человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия».
- внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
- утверждение программы развития профессиональных образовательных организаций Смоленской области.
Инклюзивное образование
На реализацию подпрограммы «Развитие образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» из средств областного бюджета запланировано и выделено 526 115,8 тыс. рублей.
За отчетный период средства областного бюджета были направлены на проведение следующих основных мероприятий:
- обеспечение предоставления образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – 526 115,8 тыс. рублей.
Исполнение указанной подпрограммы на 01.01.2018 составило 100%.
Общее количество образовательных организаций, в которых созданы условия для качественного образования детей-инвалидов, составило к концу 2017 года 99 единиц.
В 2017 году студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в профессиональных образовательных организациях Смоленской области обучались только по очной форме обучения. Численность обучающихся данной категории составила 91 человек.
В 2017 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования принято 36 человек из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, численность выпускников – 25 человек. 
В целях содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда
25-26 октября 2017 года прошел отборочный этап III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнования прошли на площадках четырех профессиональных образовательных организаций г. Смоленска по шести компетенциям. Команда Смоленской области в количестве 6 человек приняла участие в финале III Национального чемпионата, который состоялся 1-3 декабря 2017 года в г. Москве, завоевав 1 серебряную медаль и 1 бронзовую. 
В 2018 году планируется продолжение реализации программы в 10 дошкольных образовательных организациях. На эти цели в бюджете Смоленской области запланировано свыше 5 млн. рублей.
В области продолжается работа по проекту «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 219 детей обучаются в дистанционной форме по индивидуальным учебным планам на дому. В текущем году эта работа будет продолжена.
В сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2018 составляет в Смоленской области 3 052 человека (на 01.01.2017 – 3 255 человек). По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 6,2%.
Численность выявленных и учтенных органами опеки и попечительства за 2017 год составила 378 детей, что на 28% меньше чем в 2016 году (525 детей).
В семьях граждан воспитывается 2 481 ребенок (или 81,2% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что превышает поставленную на 2017 год задачу более чем на 3%), из них в семье опекуна (попечителя) – 1 702 ребенка, в семье приемного родителя – 779 детей.
В банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, на 31.12.2017 состоит 533 ребенка, по сравнению с началом года показатель снизился на 15,2% (на 01.01.2017 – 629 детей). За 2017 год в семьи граждан передано 257 детей. Кроме того, на 01.01.2018 69 детей находятся под предварительной опекой (попечительством).
На 2018 год планируется решить следующие задачи в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан до 80%.
- Обеспечение жильем 265 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 
Развитие системы оценки качества образования
На реализацию подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования» из средств областного бюджета запланировано и выделено 26 544,9 тыс. рублей.
За отчетный период средства областного бюджета были направлены на проведение следующих основных мероприятий:
- совершенствование оказания государственной услуги по оценке качества образования – 26 544,9 тыс. рублей.
Исполнение указанной подпрограммы на 31.12.2017 составило 26 544,9 тыс. рублей. (100%).
Сегодня помимо традиционно применяемой государственной итоговой аттестации используются новые инструменты внешней оценки среднего профессионального образования. Это независимая оценка качества образования, профессионально-общественная аккредитация, сертификация квалификаций. 
Педагогические кадры
Количество учителей в школах составляет 7 468 человек, из них 77% имеют квалификационные категории, в том числе 2 294 – высшую категорию, 3458 – первую категорию.
На реализацию подпрограммы «Педагогические кадры» запланировано и выделено 166 419,2 тыс. рублей, освоение составило 166 247,6 тыс. рублей (99,9%).
За отчетный период средства были направлены на проведение следующих основных мероприятий:
- развитие системы профессионального педагогического мастерства – 1 401,7 тыс. рублей;
- развитие системы социальной поддержки педагогических работников - 115 681,4 тыс. рублей;
- развитие системы профессиональной переподготовки педагогических работников - 49 336,1 тыс. рублей. 
Исполнение указанной подпрограммы на 31.12.2017 составило 166 247,6 тыс. рублей (99,9%).
Стимулирование молодых специалистов со стажем работы до 5 лет осуществляется ежемесячной денежной выплатой в размере 2 000 рублей, а окончившим учебные заведения высшего и среднего профессионального образования с отличием - в размере 3 000 рублей. 
Реализуется программа льготного ипотечного кредитования молодых учителей.
В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 01.09.2009 № 511 «О ежемесячном пособии лицам, удостоенным почетного звания «Народный учитель СССР» или «Народный учитель Российской Федерации», проживающим на территории Смоленской области» указанной категории педагогов с 01.01.2010 установлена ежемесячная денежная выплата в размере 5 650 рублей.
Шестерым лучшим учителям-победителям конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, установлено денежное поощрение в размере 250 тысяч рублей.
В 2017 году проведены профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя». В данных конкурсах приняли участие более 200 педагогов. Проведено 9 конкурсов на лучшие методические разработки. Победители конкурсов привлекаются к участию в повышении квалификации педагогических работников.
В 2017 году на базе ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» проведено повышение квалификации более 6 000 педагогических работников.
3.3. Молодежная политика
В целях проведения единой государственной политики в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Смоленской области реализуется областная государственная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» на 2016 - 2020 годы», принятая постановлением Администрации Смоленской области № 364 от 29.06.2016 года.
Приняты стимулирующие меры по активизации работы по данному направлению и в муниципальных образованиях области. Проводится областной ежегодный смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области гражданско-патриотического воспитания.
Оказано содействие в разработке и принятии аналогичных программ на муниципальном уровне. В 2017 году программы по гражданско-патриотическому воспитанию приняты в 16 муниципальных районах области, в 11 муниципальных районах приняты подпрограммы. 
Наиболее значимые мероприятия и акции, проведенные в рамках областной государственной программы:
- акция «#ЭтоНашаПобеда». Международный статус акции придало участие в ней мотомарша «Дороги Победы – на Берлин», организованного отделением Дороги Победы мотоклуба «Ночные Волки». Участники акции в ходе мотомарша посетили памятные места и мемориалы павшим советским воинам в России, Белоруссии, странах Восточной и Западной Европы, а День Победы участники акции торжественно отпраздновали у монумента «Памятник воину-освободителю» мемориального комплекса «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом» в Трептов-парке в Берлине; 
- международный автомотомарш «Дороги Победы – на Севастополь 2017», стартовавший в Смоленске 11 августа 2017 года и прошедший по маршруту Смоленск – Духовщина – Вязьма – Москва – Елец – Воронеж – Каменск-Шахтинский – Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Краснодар – Керчь – Феодосия – Севастополь. В Духовщине и Вязьме – на малых родинах двух великих смолян Григория Александровича Потемкина и Павла Степановича Нахимова, чьи имена теснейшим образом связаны с городом Севастополем и Крымом в целом, – участникам автомотомарша были торжественно вручены для передачи севастопольцам памятные капсулы с землей. Во всех городах по маршруту следования автомотомарша разворачивалась фотовыставка «#ЭтоНашаПобеда» как символ единства разных поколений в преклонении перед подвигами советских солдат, сохранения нашей исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны;
- фестиваль «Наша добрая Смоленщина», посвященный Дню освобождения Смоленщины;  
- Межрегиональная конференция по вопросам гражданско-патриотического воспитания 2017 года. Конференция проводилась в целях обмена и распространения опыта гражданско-патриотической работы между специалистами из субъектов Центрального федерального округа. Всего в конференции приняли участие представители из 7 субъектов Центрального федерального округа;
- Второй Съезд патриотов Смоленщины, на котором подведены итоги проходящего года, награждены победители конкурсов и акций;
- мероприятия и акции, посвященные государственным праздникам.
Проводится большая информационно-методическая работа. На площадке информационного портала http://нашадобраясмоленщина.рф/ в 2017 году размещено более 3 000 публикаций. Подготовлены и изданы методические материалы по патриотическому воспитанию для школьников и детей дошкольного возраста.
Создано Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Смоленской области состоит 2 400 юнармейцев, создано 109 юнармейских отрядов, 27 местных штабов. Для юнармейцев организуются ежегодные юнармейские военно-спортивные игры, посвященные Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, на Кубок Губернатора Смоленской области, слет и военно-патриотические сборы, военно-тактические игры. Региональное отделение по итогам 2017 года занимает второе место среди 26 региональных отделений Западного военного округа.
Администрацией Смоленской области принято решение о поддержке поискового движения, в связи с чем некоммерческим организациям, осуществляющим поисковую работу, на конкурсной основе предоставляется субсидия из областного бюджета. Всего за 2017 год поисковиками проведено 43 экспедиции и вахты Памяти, в которых приняли участие более 3 000 человек. В ходе экспедиций найдено 2 244 погибших воина, установлено 211 имен без вести пропавших.
С января по апрель 2017 года проведена гражданско-патриотическая акция «Письмо погибшему солдату Афганской войны», инициированная Смоленской областной общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана». 
Весной 2017 года проведена первая в России профильная смена «ЮНАРМЕЙЦЫ». В ходе работы смены состоялись встречи ее участников с представителями ветеранских общественных организаций Смоленской области и города Смоленска. На проводившихся военно-патриотических сборах смоленские юнармейцы также проводили встречи  с представителями смоленских ветеранских организаций, участниками боевых действий.
9 мая 2017 года в рядах шествия «Бессмертного полка» в городе Смоленске по инициативе Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей и при поддержке Администрации Смоленской области отдельной колонной прошли 20 бывших малолетних узников вместе со смоленскими юнармейцами, которые держали в руках изображения погибших и транспаранты с указанием, сколько, по имеющимся на сегодняшний день архивным данным, погибло детей в каждом районе Смоленской области.
Результаты проведенной работы с момента принятия программы  характеризуются следующими показателями:
- количество мероприятий патриотической направленности увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2015 годом и составило 2 650 тыс. человек;
- доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию (по отношению к общему количеству граждан) сравнению с 2015 годом увеличилась на 33% и составила 311 тыс. человек;
- количество участников мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы, памятным датам и праздникам России и Смоленской области выросло с 70 тысяч до 296 тысяч, то есть в 4,2 раза, что говорит как о привлекательности самих мероприятий и форм их проведения, так и о возрастающем интересе граждан к данной сфере;
- число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, сократилось на 22% также по сравнению с 2015 годом и составило 259 человек.
В 2018 году продолжится работа по патриотическому воспитанию граждан. Работа будет проходить как в рамках мероприятий, ставшими уже постоянными (акция «#ЭтоНашаПобеда, развитие юнармейского движения, работа с ветеранами, фестиваль «Наша добрая Смоленщина» и др.), так и в рамках новых мероприятий, в том числе связанных с празднованием 100-летия Рабоче –Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
Основная работа, проведенная в 2017 году в области молодежной политики:
- организация работы областной Школы студенческого актива, цель которой создание условий для развития социально-активной, профессионально-компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую систему студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Смоленской области.
- достойное представление молодежи Смоленщины в знаковом событии 2017 года - XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившим с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи. Смоленскую область на фестивале представляли 125 участников и 30 волонтеров, была организована выставочная площадка, на которой демонстрировались основные достижения нашего региона;
- развитие волонтерского движения. В настоящее время на сайте добровольцыроссии.рф зарегистрировано более 1000 волонтеров со всей Смоленской области.
- организация участия молодежи Смоленской области во Всероссийской форумной компании. В 2017 году в форумной кампании приняли участие 116 человек, что больше чем в 2016 году на 68 человек, при одинаковом уровне финансирования из областного бюджета.
- проведение молодежного образовательного лагеря «Смола». В 2017 году лагерь собрал 100 участников, среди которых: 33 руководителя студенческих советов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 25 руководителей добровольческих организаций и общественных некоммерческих организаций, 15 руководителей и представителей молодежных средств массовой информации, блоггеров, 27 руководителей молодежных Советов при администрациях муниципальных образований Смоленской области и 20 человек – инструкторский и педагогический состав.
Лагерь проходил по 4 основным направлениям: - студенческое самоуправление; - добровольчество и некоммерческие общественные организации; - молодежные средства массовой информации и блоггинг;-  молодежные Советы.
- мероприятия по недопущению молодежи в асоциальную деятельность.
Всего в отчетном периоде в мероприятиях в области молодежной политики приняли участие 133,3 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Основные задачи 2018 года в области молодежной политики:
- развитие добровольчества на территории региона. В рамках данного направления 25 января  2018 года открыт региональный волонтерский центр. Создание единого регионального волонтерского центра позволит консолидировать деятельность волонтеров всех направлений и объединит местные волонтерские штабы, созданные во всех муниципалитетах и образовательных организациях Смоленской области. Ведется работа по созданию и внедрению персональных карт добровольца Смоленской области. 
- продолжение работы по всем направлениям 2017 года, в том числе работа со студенческим активом, организация участия молодежи Смоленской области во Всероссийской форумной компании, проведение молодежного лагеря «Смола». 
3.4. Социальная защита населения
Реализация государственной политики в области социальной поддержки населения осуществляется путем реализации мероприятий областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». 
Расходы консолидированного бюджета на социальную помощь и поддержку населения Смоленской области в 2017 году составили 4,73 млрд. рублей, из них 3,53 млрд. рублей составили средства областного бюджета. 
В 2017 году общее количество мер социальной поддержки составило 116, из них 58 финансируются из областного бюджета. Меры социальной поддержки были предоставлены 557 071  гражданину. 
Все меры социальной поддержки, установленные в регионе в прошедшем году, в 2018 году были сохранены.
Одной из мер социальной поддержки семей, имеющих детей, является  предоставление им дополнительных мер поддержки – улучшение жилищных условий и получение образования детьми путем реализации региональных сертификатов. 
В 2017 году выдано 1 292 сертификата, всего начиная с 2008 года – 38 376 сертификатов. 
За 2017 год средствами областного материнского (семейного) капитала распорядились 2 999 семей, из них 2 848 семей направили областные средства на улучшение жилищных условий и 151 семья – на получение образования детей.
Проведение детской оздоровительной кампании в 2017 году позволило оздоровить более 39,6 тысяч школьников, из них за счет бюджетных средств более 24 тысяч детей. Кроме того, для юных смолян было организовано более 1 800 массовых мероприятий, туристических походов, слетов, соревнований, в которых приняли участие порядка 46 тысяч детей. Оздоровительный эффект отмечен у 93,1% детей (в 2016 году – у 92,5% детей).
В летний период 2017 года проведено 16 профильных смен, в которых принял участие 2 961 ребенок. Впервые была проведена профильная смена «Юнармейцы», в которой приняли участие 200 детей. 
В 2018 году запланировано проведение 19 профильных и специализированных смен, что на 3 смены больше, чем в 2017 году. Количество участников данных смен составит 3 403 человека, что на 442 ребенка больше, чем в 2017 году. 
На реализацию Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2017 году из федерального бюджета выделено 25,3 млн. рублей, позволившие улучшить жилищные условия 23 гражданам, в том числе 3 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. 
В соответствии с протоколом заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05.04.2016 № 37, утвержденным Президентом Российской Федерации Путиным В.В. от 18.04.2016 № Пр-688 в Смоленской области продолжилась работа по проведению ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. За счет областного бюджета в размере 450 тыс. рублей был проведен ремонт жилых помещений 15 ветеранам Великой Отечественной войны.
Для 150 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны было организовано бесплатное санаторно-курортное лечение (в 2016 году – 115 ветеранов), из них: 130 ветеранов отдохнули и укрепили свое здоровье в санаториях России и Белоруссии и 20 – на базе социально оздоровительного центра «Голоевка». 
В прошедшем году  поздравления на дому с вручением подарков получили 2 300 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Ежегодно социальные услуги на дому получают более 9 тысяч пожилых граждан и инвалидов. Продолжили свое развитие услуги и технологии, предоставляемые всеми комплексными центрами социального обслуживания населения: «Социальное такси», компьютерные классы, школы безопасности, школы социально-бытовой адаптации и ухода, классы двигательной активности, скандинавская ходьба, социальные пункты проката, «Социальная столовая», участковые социальные службы, мобильные бригады, культурно-досуговая работа. 
На базе ОГБУ «Смоленский КЦСОН» работает диспетчерская служба, специалисты которой, владеющие русским жестовым языком,  осуществляют вызов служб экстренной помощи, врача на дом, запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения, предоставляют информацию справочного характера.
Центрами социального обслуживания предоставляются 73 вида дополнительных услуг по социально низким ценам, которыми в 2017 году  воспользовались более 28 тысяч человек, что на 3 тыс. человек больше, чем в 2016 году.
В регионе успешно реализуется стационарозамещающая технология приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время 54 подопечных проживают в 52 приемных семьях. В 5-ти комплексных центрах социального обслуживания населения  внедрены услуги сиделок.
В 2017 году в г. Смоленске открыт Дом ветеранов. ОГБУ «Смоленский КЦСОН» совместно со Смоленской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ведется работа по оказанию психологической и юридической помощи ветеранам, культурно-досуговая работа, а также патриотическое воспитание молодежи. Задействованы ветераны, проживающие во всех муниципальных образованиях региона.
В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы в 2017 году основам компьютерной грамотности и использования сети Интернет обучились 285 неработающих пенсионеров (в 2016 году – 351 неработающий пенсионер).
Материальную помощь в 2017 году получили 10 592 гражданина (на 635 человек больше по сравнению с 2016 годом) на общую сумму 45,4 млн. рублей. Средний размер материальной помощи составил 4,2 тыс. рублей.
Государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 137 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан (на 13 семей больше по сравнению с 2016 годом), из них 57 малоимущих многодетных семей. Средний размер социальной помощи составил 38,4 тыс. рублей. Общий объем расходов составил 5,3 млн. рублей.
Мерой социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 2 655 льготников. Расходы областного бюджета составили 31,8 млн. рублей.
Ежемесячно 7,5 тыс. льготников (23 льготные категории граждан) пользуются правом льготного проезда на транспорте. Общий объем расходов составил 23,2 млн. рублей. 
В настоящее время очередь в стационарные организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствует.
У граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, средняя продолжительность жизни в 2017 году составила 76 лет.
В целях реализации поручений Президента Российской Федерации проводится работа по привлечению негосударственного сектора по оказанию населению социальных услуг. К концу 2017 года в реестр поставщиков социальных услуг вошло 6 негосударственных организаций, что составило 9,7% от общего количества учреждений социального обслуживания и превысило планируемое значение показателя на 0,9%.  
В 2017 году 456 человек получили услуги в негосударственных организациях. Объем бюджетных ассигнований, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям в виде субсидии, составил 11,8 млн. рублей.
Во исполнение майского Указа Президента Российской Федерации № 597 Общественным советом при Департаменте Смоленской области по социальному развитию в 2017 году проведена независимая оценка качества 61 организации социального обслуживания населения, в том числе 4-х негосударственных, таким образом, обеспечен 100%-ный охват независимой оценкой качества. 
Минтрудом России Смоленская область неоднократно отмечалась в числе лучших регионов по организации независимой оценки качества. 
В рамках создания доступной среды реализуются мероприятия подпрограммы «Доступная среда» и «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Смоленской области» на 2014-2020 годы: 
- приобретается специализированный городской общественный транспорт и специализированный автомобильный транспорт, оснащенный подъемными устройствами для инвалидов-колясочников;
- реализуются мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов, в которых в 2017 году приняли участие 5 500 инвалидов.
Значение показателя доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в областной государственной собственности в 2017 году, составило 62% (в 2016 году - 50,5%, в 2015 году – 45%).
В рамках исполнения требований законодательства к обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов за 2017 год уполномоченными сотрудниками органов социальной защиты составлен 21 протокол об административных правонарушениях, с виновных лиц взысканы штрафы на сумму 31,5 тыс. рублей, установлено 88 пандусов с поручнями, 257 кнопок вызова для инвалидов, на автомобильных стоянках выделено 35 мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.
В 2017 году был реализован комплекс мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, что привело к снижению числа пострадавших в групповых, смертельных и тяжелых несчастных случаях на производстве в Смоленской области (32 человека, что на 5 меньше, чем в 2016 году). Количество тяжелых, групповых и смертельных несчастных случаев, связанных с производством, составило 29 (в 2016 году – 34).
В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 2013 года проводится поэтапное повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Размер среднемесячной заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания увеличился с 6 020 рублей в 2012 году до 18 727 рублей в 2017 году.
Средняя заработная плата социальных работников в Смоленской области в 2018 году должна быть доведена до размера 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). Прогнозное значение на 2018 год –24 700 рублей.
3.5. Культура
В 2017 году продолжилась реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ)  в части доведения к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры Смоленской области до средней заработной платы в регионе. Работа осуществлялась в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013 - 2018 годы)», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 8 апреля 2013 года № 237.
В соответствии с дополнительным соглашением от 27.12.2016, заключенным между Министерством культуры Российской Федерации и Администрацией Смоленской области, в 2017 году прогнозный целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры установлен на уровне 21 041,1 рубля при прогнозном соотношении 90,0% к ожидаемой средней заработной плате по Смоленской области в 2017 году (23 379,0 рублей).
По данным за 2017 год средняя заработная плата работников областных и муниципальных учреждений культуры Смоленской области составила 21 147,3 рублей, что составляет 90,5% от ожидаемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Смоленской области, в том числе:
- по областным учреждениям культуры – 21 197,6 рублей, что составляет 90,7%;
- по муниципальным учреждениям культуры – 21 121,5 рублей, что составляет 90,3%.
С целью выполнения Указа Президента РФ в 2017 году постановлением Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы» от 14.07.2017 № 477 предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы работникам учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации, связанные с увеличением фонда оплаты труда в размере 328,4 млн. рублей в сфере культуры.
Согласно «дорожной карте» средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2018 году сложится на уровне планируемой средней заработной платы в Смоленской области – 24 443 рубля, в связи с чем запланированы средства на выплату заработной платы работникам учреждений культуры на 2018 год.
В 2017 году на укрепление материально-технической базы детских школ искусств выделено средств бюджетов трех уровней - 647 300 рублей.
В рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Театры – детям» в 2017 году Смоленскому областному театру кукол имени Д.Н. Светильникова выделено 813 100 рублей из средств федерального бюджета и 90 400 рублей -  из средств областного бюджета.
Благодаря ходатайству Администрации Смоленской области перед Министерством культуры Российской Федерации в 2017 году за счет средств федерального бюджета в сумме более 5 миллионов 800 тысяч рублей проведены реставрационные работы уникальной мозаики Н.К. Рериха «Спас нерукотворный с предстоящими ангелами», размещенной над входом в церковь Спаса – одного из интереснейших памятников истории и культуры федерального значения «Усадьба Тенишевой» (Смоленская область, Смоленский район, дер. Фленово, ул. Музейная). 
Проведенные в 2017 году работы по реставрации мозаичной композиции Н.К. Рериха, а также реставрация самой церкви Спаса, выполненная в предыдущие годы, позволяет пользователю объектом культурного наследия – областному государственному бюджетному учреждению культуры «Смоленский государственный музей-заповедник» – рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании здания церкви как музейного объекта.
В 2017 году выполнены реставрационные работы фасадов Собора Вознесенского монастыря, кровли здания архиерейского дома, являющегося неотъемлемой частью одной из наиболее значимых православных святынь Смоленщины, формирующих ее архитектурный облик, – ансамбля Соборной горы, а также кровли главного дома музея-усадьбы А.С. Грибоедова «Хмелита». Общий объем финансирования указанных работ из средств федерального бюджета составил более 13 миллионов рублей.
В целях обеспечения жителей поселка Озерный – одного из перспективных населенных пунктов Духовщинского района Смоленской области – услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, в прошедшем году завершено начатое в 2015 году строительство центра культурного развития на территории данного населенного пункта. В 2017 году объект введен в эксплуатацию.
Деятельность Администрации Смоленской области в вопросах развития архивной отрасли в 2017 году была направлена на проведение государственной политики в сфере архивного дела на территории Смоленской области, обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации. 
На государственное хранение областными архивными учреждениями было принято: 7672 дела управленческой документации, а также 2304 дела по личному составу. В отделах реставрации архивных учреждений улучшено физическое состояние 4332 дел. В отделах обеспечения сохранности проведена проверка наличия документов в объеме 208588 дел. 
Использование документов архивов велось в соответствии с задачами по организации и предоставлению услуг, связанных с социальной защитой граждан. За отчетный период исполнено 11502 запроса социально-правового характера, 807 тематических запросов, 307 генеалогических запросов. Количество посещений читальных залов архивных учреждений в 2017 году составило 2849.
Архивными учреждениями были проведены следующие информационные мероприятия: 
- организованы 3 выставки: электронная выставка – «На рубеже веков: Смоленская губерния в 1917 году»,  фотодокументальные выставки – «Смоленск в революциях 1917 года», «Шла война… 1942 год»;
- проведено 12 экскурсий для школьников г. Смоленска и студентов высших учебных заведений г. Смоленска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга;
- опубликовано 23 статьи по истории Смоленщины в газетах и журналах;
- принято участие в 10 научно-практических конференциях, научных семинарах, краеведческих чтениях с докладами по материалам архивов;
- принято участие в съемках 4 телевизионных передач;
- проведена презентация сборника «Смоленская губерния в первой мировой войне».
В целях перевода информационных ресурсов, являющихся общественным достоянием, в цифровую форму с применением современных информационных технологий, архивными учреждениями Смоленской области продолжился перевод на электронные носители особо востребованных документов – 788 единиц хранения (316096 листов).
На 12 заседаниях экспертно-проверочной комиссии утверждены  описи на 9026 дел постоянного срока хранения и согласованы описи на 5996 дел по личному составу.
В 2018 году Администрацией Смоленской области запланированы мероприятия по празднованию 100-летия государственной архивной службы России.
Культурное развитие является базовым элементом идентичности региона, важнейшим фактором формирования отношения к региону со стороны проживающих на территории Смоленской области, и тех, кто посещает Смоленскую область в качестве туриста, сохранения единого культурного пространства и культурно-исторического наследия и развития культурных основ области. Среди главных проблем в сфере культуры следует выделить недостаток финансирования для развития культурного достояния и невысокую культурную активность жителей региона.
Основными событиями в 2017 году стали мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам в истории и культуре России,  дням воинской славы, Году экологии, мероприятия, посвященные 205-летию победы в Отечественной войне 1812 года, 240-летию со дня рождения драматурга А.А. Шаховского, 215-летию со дня рождения флотоводца, адмирала П.С. Нахимова, 125-летию со дня рождения: генерал-лейтенанта, командующего армиями Западного фронта, Героя Российской Федерации, почетного гражданина города Смоленска М.Ф. Лукина, а также архитектора, реставратора П.Д. Барановского и  писателя И.С. Соколова-Микитова, 160-летию со дня смерти композитора М.И. Глинки и 60-му Международному музыкальному фестивалю имени М.И. Глинки, 90-летию со дня рождения дирижера, народного артиста РСФСР, создателя и руководителя Смоленского народного оркестра В.П. Дубровского, 10-летию Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс»  и другие.  
Работа проводилась в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры и туризма  в Смоленской области»  на 2014 – 2020 годы. На реализацию программы в 2017 году выделено 869,4 млн. рублей, из них  100% освоено.
Состоялось вручение литературных премий Администрации Смоленской области имени А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, краеведческой премии имени И.И. Орловского.
Особое внимание Губернатор Смоленской области А.В. Островский уделяет выдающимся деятелям культуры и искусства. Выплата пособия лицам, удостоенным почетных званий  «Народный художник Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств» составила 180 тыс. рублей.
Выплачены стипендии Администрации Смоленской области за достижения в области культуры и искусства («Юные таланты Смоленщины», «Деятели культуры и искусства, творческая молодежь», «Лучшая школа дополнительного образования», «Лучший работник культуры Смоленщины») в размере 1,6 млн. рублей.
На поддержку учреждений культуры на селе и их работников в 2017 году была выделена субсидия из средств федерального и областного бюджетов  в размере 2 062,5 тыс. рублей (из них субсидии работникам сельских учреждений культуры составили 437,5 тыс. рублей, учреждениям культуры, расположенным в сельской местности - 1 625 тыс. рублей). Данные средства были израсходованы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры: приобретение костюмов, звукового и светового оборудования, компьютерной техники, видеопроекторов и экранов, что расширило технические и художественно-выразительные возможности учреждений при подготовке и проведении мероприятий.
На территории сельских поселений Смоленской области располагается  844  учреждения культуры, в которых работает 1440 специалистов.  Из них - 424 дома культуры, 963 работника и 420 библиотек, 477 библиотекарей.  
Продолжается работа по приоритетным направлением в работе музеев Смоленской области, а именно, сохранение, изучение и популяризацию историко-культурных ценностей и представление их населению. 
Сохранена музейная сеть Смоленской области, которая включает в себя 25 музеев, из них 3 – государственных и 22 – муниципальных. 
Количество музейных предметов основного и вспомогательного фондов областных и муниципальных музеев, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 12 973 предмета (6 368 и 6 605 предметов соответственно).
Количество массовых мероприятий, организованных и проведенных музеями Смоленской области, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 351 мероприятие и составляет 2232 массовых мероприятия, которые посетило более 106 210 человек, что на 9 717 человек больше, чем в прошлом году.
Также проведено 9 816 экскурсий (в 2016 г. – 9 387), организовано 547 выставок (в 2016 г. – 505).
Музеи принимают активное участие в фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых различными фондами, ассоциациями, союзами и другими учреждениями культуры России. 
В августе 2017 года в Историческом музее ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» состоялось открытие новой экспозиции «Смоленская губерния в первой половине XIX века. Смоленская губерния в Отечественной войне 1812 года».
12-13 августа 2017 года в Смоленске на территории музея-заповедника «Гнездово» состоялся очередной фестиваль исторической реконструкции. Интерес к истокам – русской средневековой культуре и истории - с каждым годом растет. За два дня Гнездовские курганы посетили более семи тысяч гостей. 
Продолжена работа по подключению муниципальных библиотек к сети «Интернет». Так, в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры в 2017 году подключено 18 сельских библиотек. Общее количество подключенных к сети «Интернет» составило 240 библиотек (48%).
Муниципальные библиотеки имеют 30 веб-сайтов, 27 веб-сайтов доступны для слепых и слабовидящих. Число посещений (обращений) пользователями веб-сайтов составляет 398 506, что на 45 884 больше, чем в 2016 году. По муниципальным и государственным  библиотекам – 545 644, больше в сравнении с прошлым годом на 25 242 обращения.
Продолжается реализация корпоративного проекта «Сводный электронный каталог Смоленской области».  
На сегодняшний день в корпорации Сводного электронного каталога состоят 28 библиотек Смоленской области; приобретено оборудование и подключены в 2017 году 5 муниципальных библиотек. Объем записей в сводном электронном каталоге составляет 1 412 272, из них в интернете – 1 070 296 записей.
Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского продолжила работу по изучению книжных памятников, хранящихся в фонде библиотеки. В 2017 году описано 119 экземпляров изданий 18 века. Библиотека также занимается оцифровкой библиотечных фондов. В настоящее время объем электронной библиотеки составляет 43 321 документ, из них в открытом доступе – 8 984 документа.
Основными направлениями деятельности библиотек региона является продвижение книги и чтения, экологическое и информационно-правовое просвещение населения, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, краеведение, культурно-просветительская деятельность. Библиотеки принимают участие в значимых культурных акциях и мероприятиях. Количество посещений по библиотекам области составило в 2017 году 4 298 558, из них посещений на массовых мероприятиях – 803 984.
При организации и проведении мероприятий учреждениями культуры Смоленской области учитываются приоритетные направления, обозначенные Президентом Российской Федерации. На 2018 год  Администрацией Смоленской области запланировано проведение таких значимых мероприятий, как:
- общественно-научные Гагаринские чтения, посвященные первому космонавту планеты;
- VI Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег»;
- день Славянской письменности и культуры;
- 61-й Всероссийский музыкальный  фестиваль имени М.И. Глинки;
- «Оживший хутор» 31-й Всесоюзный литературный праздник, посвященный А.Т.Твардовскому и 30-летию музея-усадьбы А.Т. Твардовского с вручением литературной премии Администрации Смоленской области им. А.Т. Твардовского;
- 10-й Благотворительный фестиваль «Детский КиноМай»;
- 11-й Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой феникс» в городе Смоленске;
- торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков;
- торжественные мероприятия, посвященные 1155-летию основания города Смоленска;
- празднование юбилейных дат князя Вячеслава Николаевича (175 лет) и княгини Марии Клавдиевны (160 лет) Тенишевых;
- ежегодные детско-юношеские Елизаветинские чтения.
Также планируется открытие для посещений Храма Святого Духа в историко-архитектурном комплексе «Теремок».
На территории Смоленской области действует областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014 -2020 годы» (далее – областная государственная программа), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988, предусматривающая долгосрочный комплекс мер по сохранению и развитию культуры в регионе.
3.6. Физическая культура и спорт
Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в регионе в 2017 году осуществлялась в соответствии с областной государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы и областной государственной программой «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Доступная среда»).
В настоящее время в области работают 2 638 штатных работников физической культуры и спорта. Охват населения занятиями физкультурно-спортивной направленности составил в 2017 году 31,8%, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим годом. В целом по области численность занимающихся физической культурой и спортом составила более 282 тыс. человек, что на 14 тыс. человек больше, чем в 2016 году.
В области работают: Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва, Гагаринский многопрофильный колледж, региональный центр адаптивной физической культуры и спорта, центр спортивной подготовки сборных команд Смоленской области, 10 СДЮСШОР, 30 ДЮСШ. Только в спортивных школах (ДЮСШ и СДЮСШОР) области бесплатно занимаются различными видами спорта более 20,7 тысяч человек.
Работой по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном уровне занимается Смоленское областное государственное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и спорта». Центр в своей работе охватывает лиц с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Общее количество занимающихся в центре составляет 337 человек. В муниципальных образованиях Смоленской области (Вяземский, Демидовский, Рославльский, Ярцевский районы) открыты отделения данного центра, где проводятся занятия по адаптивному спорту для всех возрастов и категорий занимающихся.
Адаптивной физической культурой и спортом в регионе занимаются           8 819 человек, что на 9,7% больше по сравнению с предыдущим годом (2016 год –     8 039 человек). В рамках работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводятся специальные зимняя и летняя региональные олимпиады, областные соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта. Спортсмены-инвалиды принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях в составах сборных команд области. Всего по подпрограмме «Доступная среда» в 2017 году на организацию работы по развитию адаптивной физической культуры и спорта освоено из средств областного бюджета более двух млн. рублей.
Продолжается работа по развитию сети физкультурно-оздоровительных и спортивных баз и сооружений. К услугам населения предоставлены 2 471 спортсооружение (2016 год – 2 438 спортсооружений) с единовременной пропускной способностью 63,5 тыс. человек, в том числе, 24 стадиона с трибунами, пять крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 601 стандартный спортивный зал, двадцать семь 25-метровых бассейнов и один 50-метровый,           55 стрелковых тиров, 24 лыжные базы, 1 217 плоскостных спортивных сооружений.
В 2017 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новодугинском районе Смоленской области и спортивного центра с универсальным спортивным залом в городе Рославле, на которых смогут заниматься физической культурой и спортом все категории населения. По областной государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы профинансировано строительство спортсооружений на сумму 88,0 млн. рублей.
Нормативные показатели Смоленской области по действующим спортивным сооружениям в 2017 году составили:
- единовременная пропускная способность – 35,0% (2016 год – 33,8%);
- обеспеченность спортивными залами – 63,5% (2016 год – 63,0%);
- обеспеченность плавательными бассейнами – 14,2% (2016 год – 14,2%);
- обеспеченность плоскостными сооружениями – 70,1% (2016 год – 68,4%).
В 2017 году в регионе проведено более 160 соревнований областного, межрегионального и всероссийского уровней, в том числе чемпионаты и первенства России по видам спорта, областные спартакиады (школьников, допризывной молодежи, муниципальных образований, сотрудников органов исполнительной власти региона), фестивали ГТО, соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Президентские состязания», региональные этапы всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации».
Всего на организацию и проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий из регионального бюджета израсходовано 3,3 млн. рублей.
На муниципальном уровне в 2017 году проведено 2 141 физкультурно-спортивное мероприятие, в которых приняли участие 129,2 тыс. жителей региона.
Активно ведется работа по реализации комплекса ГТО. На 31 декабря 2017 года на официальном сайте Всероссийского комплекса ГТО зарегистрировались 21 735 жителей региона (2016 год – 9 176 человек). В 2017 году, в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО, в 29 центрах тестирования Смоленской области приняли участие 8 691 человек, из них выполнили нормативы по своим возрастным категориям 5 221 участник, что составило 60% участников, в том числе на золотой знак – 1 873 человека. На реализацию комплекса ГТО из регионального бюджета направлено 170 тыс. рублей.
Спортсмены и сборные команды области приняли участие более чем в 250 российских и международных соревнованиях, на что было израсходовано 8,9 млн. рублей из областного бюджета. Также профинансировано из федерального бюджета развитие опорных видов спорта в регионе на сумму 7,7 млн. рублей. Благодаря проводимой работе по подготовке спортсменов высокого класса, в составы сборных команд России включены 27 спортсменов региона по олимпийским видам спорта, 29 спортсменов - по неолимпийским видам спорта, 10 спортсменов - по видам спорта с ограниченными возможностями.
40 сильнейших спортсменов области, в том числе, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, получают стипендии Администрации Смоленской области, в течение года на эти цели из регионального бюджета направлено 2,6 млн. рублей. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области, за высокие результаты, показанные на международных и всероссийских соревнованиях в 2017 году, спортсменам региона выплачены единовременные поощрения на сумму 1,5 млн. рублей.
Всего в 2017 году объем финансирования областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы составил 304,2 млн. рублей, а общие расходы консолидированного бюджета за 2017 год на развитие физической культуры и спорта в регионе составили 1 млрд. 063,5 млн. рублей.
3.7. Гражданская защита и пожарная безопасность Смоленской области 
В соответствии с планом основных мероприятий Администрации Смоленской области по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области, которая осуществляет координацию деятельности и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия областной государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014-2020 годы исполнителями программных мероприятий выполнены, фактический процент исполнения от плана-графика составил 99,82%. 
В целях обеспечения своевременного доведения до населения информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области функционирует региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – РАСЦО), введеная в эксплуатацию в 1986 году.
На эксплуатацию и техническое обслуживание участков РАСЦО и комплексной системы экстренного оповещения населения, аренду комплекса ресурсов технических средств оповещения РАСЦО областной государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» на 2014-2020 годы в 2017 году выделены денежные средства в размере более 8,8 млн. рублей.
В 2017 году проведена реконструкция (модернизация) сегмента оповещения в г. Смоленске с заменого пульта управления РАСЦО на городском защищенном пункте управления. С этой целью из бюджета Смоленской области выделены денежные средства в размере 4,8 млн. рублей.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» Администрацией Смоленской области освоены денежные средства в размере 1,1 млн. рублей на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее–система-112) в Смоленской области в 2017 году, что позволило дооснастить ЕДДС муниципальных районов и городских округов Смоленской области необходимым оборудованием.
Работы по дальнейшему внедрению системы – 112 на территории Смоленской области будут продолжаться в 2018 и последующих годах в соответствии с планом утвержденным Администрацией Смоленской области. 
В 2017 году было выделено из резерва Администрации Смоленской области 3 млн. рублей для СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» на приобретение бензина и дизельного топлива на случай экстренного привлечения необходимых сил и средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Из выделенной суммы на восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций потрачено 108,7 тыс. рублей на приобретение бензина и дизельного топлива для ликвидации угрозы, и последствий чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие выжиганий сухой травы, и природных пожаров.
Продолжалась работа по обеспечению населения Смоленской области средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Приобретение СИЗ органов дыхания населения, увеличило общий процент обеспеченности населения Смоленской области до уровня соответствия нормативу - 93%. 
Администрацией Смоленской области принято решение о планомерном финансировании указанного направления работы с 2017 года и в последующие годы в рамках областной государственной программы по 2 млн. рублей ежегодно, что позволит поддерживать процент обеспеченности СИЗ населения Смоленской области на необходимом уровне.
2 августа 2017 года было сдано в эксплуатацию пожарное депо ПЧ-85 противопожарной службы Смоленской области (далее – ППС) в с. Ворга Ершичского района Смоленской области для обеспечения противопожарной защиты социально значимого объекта, а именно СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат», самого населенного пункта и близлежащих деревень в радиусе 15 км.
Пожарное депо создано путем реконструкции здания бывшей хлебопекарни. На приобретение здания, проектно-сметные работы и реконструкцию Администрацией Смоленской области было выделено около 7 миллионов рублей. В период реконструкции объекта параллельно осуществлялся набор и профессиональное обучение личного состава для пожарного подразделения, была закуплена современная пожарная автоцистерна на сумму 4 млн. рублей.
С целью сохранения темпа развития и укрепления пожарной безопасности социально значимых объектов и сельских населенных пунктов региона, по решению Администрации Смоленской области из областного бюджета выделено и освоено 500 тыс. рублей на проектно-техническую документацию пожарного депо ПЧ № 82 ППС для противопожарной защиты СОГБУ «Ново-Никольский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов молодого возраста» путем реконструкции имеющегося на территории интерната здания. На строительство указанного пожарного депо в 2018 году, из бюджета Смоленской области спланировано выделение 5 млн. рублей.
Основные результаты деятельности противопожарной и спасательной службы в 2017 году:
- противопожарной службой Смоленской области осуществлено 776 выездов, из них 187 на тушение пожаров;  
- формированиями профессиональной аварийно-спасательной службы осуществлено 756 выездов, спасен 31 человек;
- работниками отряда специальных работ выполнено 219 специальных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов, вывезено в безопасные места и уничтожено 2 658 единиц взрывоопасных предметов; 
- подразделениями профессиональной аварийно-спасательной службы, выполняющими задачи на акваториях Смоленской области в текущем году выполнено - 67 поисково-спасательных работ. Спасено на акваториях 4 человека, поднято на поверхность с грунта акваторий 26 утонувших. 
В 2018 году основными задачами в направлении деятельности будут:
- обеспечение комплексной безопасности населения региона,
- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
3.8. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан
Стабилизация финансово-экономической и социально-политической обстановки в Смоленской области, ее поступательное движение вперед неразрывно связаны с необходимостью поддержания в регионе общественного порядка и общественной безопасности, оздоровления криминогенной ситуации, повышения эффективности мер профилактики и противодействия преступности, антитеррористической защищенности населения, критически важных объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения.
Областным законом «О внесении изменений в областной закон «О наградах и почетных званиях Смоленской области» от 25 мая 2017 года № 42-3 учрежден почетный знак Смоленской области «За преданность службе» (далее - Почетный знак»).
Почетный знак учрежден в целях поддержания безопасности и правопорядка на территории Смоленской области, противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, повышения уровня патриотического воспитания граждан и формирования непримиримости ко всем проявлениям преступности.
Почетным знаком награждаются сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, проявившие мужество, героизм и самоотверженность при обеспечении охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбе с преступностью на территории Смоленской области в условиях, сопряженных с риском для жизни.
В 2017 году Почетным знаком награжден 1 сотрудник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области.
Деятельность Антитеррористической комиссии (далее - АТК) в Смоленской области в отчетный период осуществлялась в рамках государственной политики в сфере противодействия терроризму на плановой основе в соответствии с российским антитеррористическим законодательством, рекомендациями и решениями Национального антитеррористического комитета (далее - НАК).
В 2017 году на территории Смоленской области изменения элементов обстановки в сфере противодействия терроризму в целом носили прогнозируемый характер, террористических актов не допущено. 
Контртеррористических операций не проводилось. Исламских культовых и образовательных учреждений на территории области не имеется. Лица, проживающие в регионе, на обучение в зарубежные исламские учебные заведения не выезжали. Проявлений национального, религиозного и политического экстремизма не выявлено.
Работа АТК в Смоленской области строилась с учетом выявленных негативных тенденций и была направлена на совершенствование принимаемых мер по нейтрализации возможных террористических угроз на территории Смоленской области. 
В 2017 году проведено 4 плановых заседания АТК, из них 1 – выездное, 2 – совместно с Оперативным штабом в Смоленской области, на которых рассмотрено 24 вопроса.
При АТК в Смоленской области создана межведомственная комиссия по проверке антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Смоленской области, в результате деятельности которой руководством выделенных объектов транспортной инфраструктуры Смоленской области, включенных в реестр маршрутной сети перевозки болельщиков, приняты дополнительные меры по устранению имеющихся недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности.
В рамках совершенствования деятельности при реализации поставленных задач активизирована работа Координационного совета при Администрации Смоленской области по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта Смоленской области.
В 2017 году органами исполнительной власти Смоленской области принято 
6 нормативных правовых актов в области профилактики терроризма (аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) – 26), а также 120 муниципальных актов (АППГ – 38), подготовленных органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, направленных на совершенствование организационно-управленческой деятельности комиссий и рабочих органов, предупреждение террористических угроз, внесение изменений в региональные целевые программы в области профилактики терроризма.
АТК в Смоленской области налажено взаимодействие с Координационным советом при Администрации Смоленской области по антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта, в состав которого входят представители хозяйствующих субъектов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, и органов исполнительной власти Смоленской области. В рамках проведенных 3 заседаний рассмотрено 6 вопросов. Положительно зарекомендовала себя практика заслушиваний руководителей хозяйствующих субъектов по вопросам повышения антитеррористической защищенности объектов, в том числе по результатам проводимых проверок. Кроме того, площадка Координационного совета используется для регулирования деятельности всех заинтересованных структур при реализации законодательства в сфере транспортной безопасности, а также усиления антитеррористических мероприятий в периоды повышенной террористической опасности.
Ряд проблемных вопросов, вскрытых в ходе рассмотрения на Координационном совете, решается через возможности областной АТК. 
На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами ежегодно осуществляются обследования (проверки) состояния антитеррористической защищенности объектов. 
В ходе обследований выявлено 586 нарушений на объектах указанных категорий. Часть нарушений оперативно устранялась. По результатам обследований направлено 553 информации (предписаний, актов реагирования), в том числе 142 представления, привлечено к административной ответственности 136 лиц, в суды направлено 35 исковых заявлений с требованиями об устранении выявленных нарушений.
Устранено 415 недостатков. К основным причинам неустранения выявленных недостатков относится недостаточное финансирование мероприятий по оборудованию объектов средствами инженерно-технической защиты.  
Реализуемый правоохранительными и контролирующими органами Смоленской области комплекс профилактических мер позволил не допустить возникновения на территории области чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. 
В образованных в муниципальных образованиях Смоленской области 
27 антитеррористических комиссиях в 2017 году проведено 108 заседаний, на которых рассмотрен 331 вопрос. 
Сотрудниками аппарата АТК в Смоленской области на плановой основе осуществлены выезды в 1 городской округ и 11 муниципальных районов Смоленской области (АППГ - 11).  
По результатам проведенных аппаратом АТК выездов в муниципальные образования председателями районных Комиссий приняты конкретные меры, направленные на устранение выявленных ранее недостатков, разработаны и утверждены муниципальные программы, направленные на противодействие терроризму и экстремизму. В большинстве районов в полной мере задействованы возможности электронных и иных средств массовой информации в доведении информации антитеррористической направленности до населения.
В рамках антитеррористического просвещения молодежи увеличено количество культурно-просветительских и воспитательных мероприятий для студентов и учащихся образовательных организаций. Только в 2017 году проведено свыше 4 380 мероприятий, что в несколько раз больше, чем за весь период 2014-2016 годов.
Сохраняется положительная динамика распространения информации в области профилактики терроризма. При участии АТК организовано продвижение в региональных СМИ в 2017 году 1 150 материалов по антитеррористической тематике. Для сравнения в аналогичные периоды 2016 года – 531 (рост в 2,2 раза); 2015 года – более 282 (увеличение в 4 раза). 
Кроме того, исполнителями создано 13 видеороликов антитеррористической направленности. Их трансляция осуществлена на региональных Интернет-площадках и в системе кинопроката.
Инициировано изготовление более 9,5 тысяч средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции при увеличении по сравнению с предыдущими периодами в 1,4 раза их общего тиража (11 000 тысяч единиц против 765 за аналогичный период 2016 года и 500 – 2015 года).
С учетом изложенного, в 2018 году региональной и муниципальными АТК планируется сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:
- повышение эффективности мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
- совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в период подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных мероприятий;
- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, приведение его в соответствие с требованиями постановлений, принятых Правительством Российской Федерации;
- совершенствование работы по координации, контролю и методическому обеспечению деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области;
- активизация работы по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов бандподполья и лиц, выехавших в ближневосточный регион для участия в боевых действиях на стороне МТО; российские граждане, вернувшиеся с территории Сирийской Арабской Республики);
- расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, в первую очередь среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций;
- задействование новых форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего, в сети Интернет, недопущению вовлечения российских граждан в террористическую деятельность;
- выработка решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению заведомо ложных сообщений об актах терроризма;
- повышение уровня профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму, отвечающих за организацию в указанных органах мероприятий по профилактике терроризма;
- усиление контроля за исполнением поручений АТК в Смоленской области и собственных решений АТК МО, расширение практики применения мер дисциплинарного и административного воздействия за невыполнение решений региональной АТК и АТК МО.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
В целях координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках реализации рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся (от 26.10.2017 № ТС-1125/07) в 2017 году разработан и утвержден на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области (далее – областная Комиссия) «Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на территории Смоленской области по предупреждению детского суицида и принятию мер реагирования по сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних», организована работа по 14 сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних.
Организовано проведение 5 заседаний областной Комиссии, в их числе 
3 выездных расширенных заседания, 2 заседания в режиме видеоконференцсвязи с руководителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, председателями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2018 году запланировано проведение 7 заседаний областной Комиссии, из них 3 выездных заседания на базе: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области, СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».
Проведено 19 проверок организации профилактической деятельности: 8 районных комиссий, 1 образовательной организации, 10 стационарных оздоровительных учреждений.
В целях координации межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия, организовано проведение ежегодных семинаров по обмену опытом профилактической работы: с участием районных комиссий, представителей органов и учреждений системы профилактики Смоленской области, заинтересованных ведомств на тему «Межведомственное взаимодействие в сфере предупреждения детского суицида, вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, обеспечения информационной безопасности детей» (27.04.2017, 270 участников); для ответственных секретарей, членов комиссий на тему «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с участием членов областной Комиссии, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области, представителей Аппарата Администрации Смоленской области, прокуратуры Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, Правового департамента Смоленской области (23.11.2017; 45 участников).
В 2018 году запланировано проведение 2 организационно-практических семинаров: организационно-практического семинара по вопросам оказания помощи несовершеннолетним, их родителям по предупреждению суицидального поведения подростков, профилактики алкоголизма (в рамках проекта «Межрегиональная социальная служба по профилактике социального сиротства детей из семей, затронутых проблемами алкоголя «Здоровая семья для ребенка» Благотворительного фонда «Дорога к дому» (г. Череповец) (май 2018 года, 75 участников); организационно-практического семинара по вопросам организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению (ноябрь 2018 года, 150 участников).
По итогам работы в 2017 году число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, дела которых были рассмотрены на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, снизилось на 1,7% (с 1650 до 1623); число несовершеннолетних, совершивших преступления из числа ранее совершавших преступления, снизилось на 9% (с 62 до 56).
За 2017 год на реализацию областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (далее - государственная программа) из средств областного бюджета направлено 70,9 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличен в 3 раза объем финансирования государственной программы за счет включения мероприятий правоохранительной направленности других областных государственных программ.
В 2017 году зарегистрировано 13 002 преступления, на 4,9% меньше, чем в 2016 году. 
3.9. Работа с обращениями граждан, поступающими на имя Губернатора Смоленской области, его заместителей и в адрес Администрации Смоленской области
В 2017 году в Аппарат Администрации Смоленской области поступило 
8 473 устных и письменных обращений граждан, а также обращений граждан в форме электронного документа, что на 1 463 обращения или на 14,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. 
Высокую активность в отчетном периоде текущего года проявляли и граждане, проживающие в Вяземском, Гагаринском, Рославльском, Смоленском и Ярцевском муниципальных районах.
В отчетном периоде чаще всего граждане обращались по вопросам улучшения жилищных условий – 9,3%, жилищно-коммунального хозяйства – 21,8%, строительства, транспортного сообщения, газификации – 18%, социального обеспечения и социальной защиты – 8,8%, земельным вопросам, вопросам имущества, приватизации – 3,3%, здравоохранения и лекарственного обеспечения – 6,7%, образования и устройства детей в дошкольные образовательные учреждения – 3,7%, о неправомерных действиях руководителей предприятий, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, выражении недоверия; просьб о наведении порядка (на предприятии, в районе и т. п.) – 2%.
Традиционно высокий процент обращений составляют заявления на оказание материальной помощи социально уязвимым категориям населения – инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным гражданам и многодетным семьям, а также на предоставление дополнительных льгот.
Активность жителей отдельных районов области, а также тематика коллективных и наиболее резонансных обращений учитывается при планировании личных приемов граждан, в том числе, и выездных личных приемов граждан членами Администрации Смоленской области.
В 2017 году Губернатором Смоленской области проведено 12 личных приемов на базе приемной Администрации Смоленской области по обращениям граждан, а также приемной Президента Российской Федерации в Смоленской области, в ходе которых принято 35 граждан. Поручения по итогам приемов находятся на контроле в Управлении по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Смоленской области.
В 2017 году проведено 24 выездных личных приема заместителями Губернатора Смоленской области, в ходе которых принято 154 гражданина, каждому из которых даны мотивированные разъяснения и консультации на основе действующего законодательства.
12 декабря 2017 года на территории Смоленской области проведен пятый общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации, всеми органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Смоленской области (включая исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Смоленской области, органы местного самоуправления городских и сельских поселений). 
В ходе общероссийского дня приема граждан на личный прием обратились 122 гражданина, из них: в органы исполнительной власти Смоленской области – 14, в органы местного самоуправления – 108. Принято по вопросам компетенции соответствующего органа 110 граждан, из них: в органах исполнительной власти Смоленской области – 14 граждан, в органах местного самоуправления – 96 граждан. Обеспечен прием в режиме связи (видео-, аудиосвязи) с другими органами в пределах компетенции 12 гражданам.
3.10. Работа в сфере организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы базовые ценности и принципы жизни общества.
На территории Смоленской области Администрация Смоленской области продолжает реализовывать государственную политику Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, основы которой утверждены Президентом Российской Федерации в апреле 2011 года.
В целях повышения правовой культуры населения, проживающего на территории Смоленской области, в 2017 году приступила к работе Межведомственная комиссия при Администрации Смоленской области по вопросам повышения правовой культуры населения, правового просвещения населения и оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области.
Организована выездная работа Межведомственной комиссией в Ярцевском районе Смоленской области, проведены мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и правового просвещения населения, в т.ч. среди наиболее уязвимых социальных и возрастных групп, с привлечением к работе специалистов профильных органов исполнительной власти Смоленской области и подведомственных им учреждений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, социально ориентированных некоммерческих организаций, адвокатов и пр. субъектов.
Реализация в Смоленской области государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», областным законом от 20.06.2013 № 66-З «О бесплатной юридической помощи в Смоленской области» в целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
В 2017 году в органы исполнительной власти Смоленской области и подведомственные им учреждения обратились за оказанием бесплатной юридической помощью 43803 гражданина. Из общего числа обратившихся: 42 279 оказана юридическая помощь в виде правового консультирования в устной форме, 1202 - в виде правового консультирования в письменной форме.
Реализация государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан осуществляется совместно с реализацией областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.
В рамках реализации областной государственной программы в 2017 году из областного бюджета Адвокатской палате Смоленской области на оказание квалифицированной юридической помощи перечислено 331 600 рублей.
Адвокатами Смоленской области осуществлено 120 устных и 18 письменных консультаций, составлено 148 заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Осуществлено представление интересов граждан в судах на территории Смоленской области по 39 гражданским делам, из которых 37 в судах первой инстанции, 2 – в судах второй инстанции. Всего оказана бесплатная юридическая помощь 141 гражданину.
Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 2017 году в очередной раз проведен Всероссийский день правовой помощи детям. 
На территории Смоленской области было организовано 714 пунктов по консультированию детей и их представителей, в которые поступило 
2 339 обращений за консультацией. Проведено 2855 массовых мероприятий по правовому просвещению. Численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению составила 79 944 человек.
4. Реализация права законодательной инициативы Губернатором Смоленской области в Смоленской областной Думе 
В 2017 году Смоленской областной Думой принято 169 областных законов, из них 98 областных законов (почти 58%) – по инициативе Губернатора Смоленской области. Значительная часть областных законов направлена на регулирование социальных и экономических отношений, на улучшение условий предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Смоленской области. 
Приняты значимые для Смоленской области законы, предусматривающие (устанавливающие):
предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в 2018 году;
предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей, на территории Смоленской области в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно;
определение целей, правовых и организационных условий создания и обеспечения деятельности индустриальных парков на территории Смоленской области, а также формы предоставления государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных парков и резидентам индустриальных парков на территории Смоленской области;
налоговые льготы управляющим компаниям индустриальных парков и резидентам индустриальных парков на территории Смоленской области;
регулирование отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, и органами государственной власти Смоленской области при формировании и реализации промышленной политики в Смоленской области;
величину прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2018 год; 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в случае, если соответствующее муниципальное образование Смоленской области обеспечило достижение наилучших результатов в развитии налогового потенциала и увеличении поступлений доходов в областной и местный бюджеты;
регулирование вопросов предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;
налоговые льготы инвесторам, являющимся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного от имени Российской Федерации определенным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики или иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, и Смоленской областью как стороной указанного специального инвестиционного контракта в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации»;
налоговые льготы резидентам территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» в Смоленской области осуществляется опубликование областных нормативных правовых актов Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области, а также нормативных правовых актов органов исполнительной власти Смоленской области на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» в течение 10 дней со дня их подписания. В 2017 году на Официальном интернет-портале опубликовано 908 нормативных правовых акта Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области, органов исполнительной власти (в 2016 году – 870). 
В 2018 году будет продолжена работа по внесению в Смоленскую областную Думу законопроектов, влияющих на социально-экономическое развитие Смоленской области и на обеспечение благосостояния ее населения.
Ответы на вопросы, поставленные депутатами Смоленской областной Думы
Вопросы фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Смоленской областной Думе
1.2017 год был годом Экологии в России. Что было сделано в регионе в истекшем году для решения вопроса по обращению с твердыми коммунальными отходами? Определен ли единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами?
В целях перехода на новую систему обращения с отходами в Смоленской области были приняты следующие нормативные правовые акты:
- областной закон от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления»;
- постановление Администрации Смоленской области от 26.06.2017 № 404 «Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области»;
- постановление Администрации Смоленской области от 26.06.2017 № 405 «Об утверждении Условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области»;
- постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области»;
- постановление Администрации Смоленской области от 06.12.2017 № 830 «Об утверждении Положения о содержании соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
- постановление Администрации Смоленской области от 27.12.2017 № 920 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Смоленской области на 2017 - 2019 годы»;
- постановление Администрации Смоленской области от 01.12.2017 № 801 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» 
на 2014 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения»;
- распоряжение Администрации Смоленской области от 19.07.2017 
№ 1057-р/адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Смоленской области» (далее – дорожная карта);
- распоряжение Администрации Смоленской области от 27.10.2017 
№ 1550-р/адм «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Спецавтохозяйство» «По развитию системы захоронения отходов и увеличению срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного на расстоянии 2,8 км северо-восточнее д. Замятлино Смоленского района Смоленской области» на период 2018 - 2023 годов»;
- указ Губернатора Смоленской области от 06.10.2017 № 76 «О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Смоленской области»;
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 01.11.2017 № 1520-р «Об утверждении состава согласительной комиссии для урегулирования разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Смоленской области»;
- приказ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 05.10.2017 556/0103 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области»;
- приказ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017 № 281-1 /0103 «Об утверждении среднегодового норматива накопления твердых коммунальных отходов».
Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении торгов - извещения о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО, а также подписание соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО между органом исполнительной власти Смоленской области и региональным оператором по обращению с ТКО будут осуществляться в сроки, указанные в дорожной карте.
Проведение конкурсного отбора регионального оператора запланировано на 
I полугодие 2018 года.
2.  Планируется ли в Смоленской области учреждение товарного знака «Сделано на Смоленщине» как оценки изделий высокого качества, произведенных на территории Смоленской области?
В целях повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и переработке пищевой продукции на территории Смоленской области, продвижения пищевых продуктов, производимых на территории Смоленской области проводится работа по разработке и внедрению регионального товарного знака «Смоленское производство» в качестве узнаваемого символа на упаковке товаров, в печатных и электронных средствах массовой информации, рекламных материалах и изданиях, при проведении мероприятий разного уровня.
3.  Принятые Вами решения, уважаемый Алексей Владимирович, по созданию регионального оператора по поставкам лекарственных препаратов для льготной категории граждан, выделение дополнительных средств из областного бюджета на обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами позволили стабилизировать ситуацию в нашем регионе с лекарственным обеспечением.
На каком этапе сегодня ведется работа по организации деятельности регионального оператора по обеспечению поставок медикаментов льготникам? Достаточно ли средств заложено на обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами в областном бюджете на 2018 год?
В текущем году произошла смена оператора и оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан осуществляет ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» и привлеченная на договорной основе аптечная сеть. 
В этой связи на базе ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» в конце 2017 года были увеличены площади складских помещений, проведены ремонтные работы помещений, работы по их материально - техническому оснащению, подбору персонала, заключению договоров с аптечными организациями на оказание услуг по отпуску лекарственных препаратов льготополучателям.
Аптечная сеть включает 42 аптечных организации, из которых 12 – государственной формы собственности, 4 из них принадлежат ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр». Из общей численности аптечных организаций 19 расположены в учреждениях здравоохранения.
В г. Смоленске отпуск лекарственных препаратов осуществляют 13 аптечных организаций, в районах области -29. 
В качестве нововведения отпуск препаратов организован в аптечном пункте, расположенном в ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь ветеранов войн», в аптечном пункте ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр», расположенном в СОГАУ «Геронтологический центр Вишенки». В перечень пунктов отпуска включен аптечный пункт, принадлежащий СОООО «Всероссийское общество инвалидов», расположенный в г. Смоленске.
Отпуск наркотических препаратов осуществляют 10 аптечных учреждений, из которых 3 расположены в городе Смоленск и 7 в области (Вязьма, Дорогобуж, Гагарин, Рославль, Починок, Ярцево, Сафоново).
При необходимости отпуск наркотических препаратов может осуществляться в 6 медицинских организациях, расположенных в сельской местности: Ершичская ЦРБ, Глинковская ЦРБ, Новодугинская ЦРБ, Стодолищенская РБ, Темкинская ЦРБ, Угранская ЦРБ. 
За период с начала текущего года по 22.02.2018 лекарственными препаратами обеспечено 28 016 человек, в том числе:
- федеральные льготники – 7 725 человек по 26 948 рецептам на сумму 24 987,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 14 164,81 тыс. рублей;
	- региональные льготники - 20 291 человек по 40 471 рецепту на сумму 34 919,52 тыс. рублей.
Для обеспечения льготополучателей лекарственными препаратами заключено государственных контрактов на сумму 264,1 млн. рублей. Мероприятия по закупке и поставке продолжаются.
В аптечной сети области созданы запасы лекарственных препаратов на сумму 55,6 млн. рублей, из них для обеспечения федеральных льготников на сумму 23,2 млн. рублей и региональных льготников на сумму 32,4 млн. рублей.
Вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно находится на оперативном контроле всех должностных лиц, ответственных за данную работу.
На базе ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» организована работа справочной службы «Горячая линия» - 24-25-45.
4.  За последних два года к лучшему изменилась ситуация с обеспечением теплом и горячей водой жителей города Смоленска. Это связано с более масштабными, чем в предыдущие годы работами, проведенными филиалом ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация». Есть ли договоренность с филиалом ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» о сохранении темпов замены коммуникаций и планирует ли Администрация Смоленской области оказывать помощь данному предприятию?
В конце 2015 года в г. Смоленске количество повреждений на магистральных тепловых сетях филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», при прохождении осенне-зимнего периода достигло предельно высокого уровня.
26 февраля 2016 года органами исполнительной власти Смоленской области совместно с эксплуатирующими и обслуживающими организациями, а также экспертами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был детально проработан вопрос повышения надежности систем теплоснабжения г. Смоленска. Минимальный объем средств, необходимый для замены проблемных участков магистральных тепловых сетей в г. Смоленске, составил 0,6 млрд. руб.
Администрация Смоленской области нашла решение данного вопроса. Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, предусматривающая замену наиболее ветхих участков магистральных тепловых сетей, была утверждена на общую сумму 600,576 млн. рублей. 
Для реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы из бюджета Смоленской области в 2016-2017 годах была предоставлена субсидия филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в 2016 году – 70 млн. рублей, в 2017 году – 68,2 млн. рублей.
Реализованные мероприятия по итогам уже 2016 года позволили существенно улучшить качество теплоснабжения потребителей г. Смоленска.
Помимо средств, предусмотренных в инвестиционной программе, в 2017 году филиалом ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»  на ремонт и реконструкцию тепловых сетей направлено порядка 135 млн. рублей. 
Решение о целесообразности предоставления субсидии в 2018 году будет принято по результатам прохождения текущего отопительного периода и формирования конкретных мероприятий по реконструкции магистральных сетей.
По итогам 2017 года переложено и капитально отремонтировано 11 917 метров тепловой сети.
5.  Какие результаты дает для экономики Смоленской области реализация на территории региона крупных инвестиционных проектов такими организациями, как ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ООО «Брянская мясная компания» (Агропромышленный холдинг «Мираторг»), ООО «Гагарин-Останкино»?
На территории области ежегодно реализуются крупные инвестиционные проекты в различных сферах деятельности (деревообработка, овощи, пищевые продукты, мясо, молоко, лен). Их осуществление уже позволило создать несколько тысяч новых рабочих мест и кроме того, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты разного уровня.
На территории Гагаринского района располагается ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» - дочернее предприятие группы компаний ЭГГЕР (Австрийская Республика), которая входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке и производит продукцию на 18 производственных предприятиях в семи странах Европы.  Начиная с 2011 года, в производство на Смоленщине инвестировано 25 млрд. рублей. Завод является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в городе Гагарин. Сегодня на заводе работают более 700 человек, из них примерно 90% - жители Гагарина и Гагаринского района, среднемесячная заработная плата по предприятию более 60,0 тыс. рублей, годовой товарооборот превышает 11,8 млрд. рублей. Общий размер налоговых платежей в консолидированный бюджет Смоленской области только за 2017 год составил порядка 200,0 млн. рублей. 
В начале 2017 года компанией реализован масштабный инвестиционный проект «София» по строительству завода по производству МДФ, ХДФ и напольных покрытий. По итогам 2017 года экспорт продукции предприятия вырос в 6 раз. С 1 января 2017 года проект «София» компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов с предоставлением преференций по налогам на имущество и прибыль организаций. Это первый проект в Смоленской области, получивший статус приоритетного проекта. 
Компания ЭГГЕР продолжает осуществлять крупные  инвестиции в расширение своей деятельности. В настоящее время введена вторая линия импрегнирования декоративной бумаги. Также в настоящее время начинается реализация проекта по производству ламинированных древесноволокнистых плит для мебельной промышленности, стоимостью порядка 600,0 млн. рублей. Создание завода компании ЭГГЕР в Гагарине явилось несомненно положительным событием для всего Гагаринского района и региона в целом, способствовавшим экономическому развитию и повысившим интерес к Смоленщине со стороны других инвесторов, в т.ч. иностранных.
Приход на территорию Смоленской области группы компаний «МИРАТОРГ» стал хорошей мотивацией для развития в регионе отрасли мясного скотоводства. Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является крупнейшим инвестором в агропромышленном комплексе России, признанным лидером в области производства всех видов мяса и комбикорма на отечественном рынке, а также ведущим оператором на российском рынке продуктов питания. ООО «Брянская мясная компания» осуществляет на территории области строительство животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления. С 2015 по 2017 годы завершено строительство 9 животноводческих комплексов (в Рославльском, Монастырщинском, Хиславичском, Ершичском районах), 1 (в Починковском районе) находится в стадии строительства. В 2017 году на территории региона размещено около 26 тыс. голов высокопродуктивного чистопородного рогатого скота абердин-ангусской породы, а с момента начала реализации проекта в сельхозоборот вовлечено более 70 тыс. га неиспользуемых земель. Предприятие планирует уже к 2020 году довести численность поголовья до 34 тыс. голов. В ходе реализации проекта уже создано более 500 рабочих мест, а объем инвестиций составил порядка 4 млрд. рублей. 
Ведущим предприятием мясоперерабатывающей отрасли является ООО «Гагарин-Останкино», его доля в общем объеме производства мяса и мясопродуктов составляет 74%. Компания начала производственную деятельность в 2015 году. В ходе строительства первой очереди мясоперерабатывающего предприятия был запущен цех по убою свиней до 240 голов в час и производству полуфабрикатов до 200 тонн в сутки. Запущена вторая очередь предприятия – цех по обвалке. В планах предприятия - выпуск сырокопченых колбас и деликатесов – до 50 тонн в сутки. В реализацию проекта вложено порядка 2,6 млрд. рублей. Создано около 1 000 рабочих мест.
С 2009 года на территории Смоленской области с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации реализуется региональный инвестиционный проект по реконструкции и расширению ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат, а также строительство завода древесноволокнистых плит (MDF)». ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» - предприятие по производству шлифованных и ламинированных древесно-стружечных плит (ДСП), которое входит в Группу Компаний «Русский Ламинат». В результате строительства завода древесноволокнистых плит будет организовано производство широкого ассортимента МДФ плит мощностью 396 тыс. м3 МДФ плит в год, что позволит предприятию стать одним из крупнейших производителей МДФ плит в России. В сентябре 2015 года был осуществлен запуск  первой очереди завода. На сегодняшний день продолжается реализация 2-ой стадии проекта, возведено главное производственное здание завода, проложено 70% наружных сетей, ведутся работы по монтажу основного оборудования по производству плит МДФ. 
Общая стоимость инвестиционного проекта составит более 7 млрд. рублей, будет создано около 300 новых высокопроизводительных рабочих мест.
6. Несколько лет назад в регионе была создана Корпорация инвестиционногс развития Смоленской области, которая занимается формированием инвестиционные площадок на территории Смоленской области путем выкупа неиспользуемые земельных участков у физических, юридических лиц, паевых земель, находящихся в долевой собственности граждан, а также оформлением земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сколько средств областного бюджета было затрачено на организацию деятельности данной Корпорации и какой результат приносит ее деятельность для экономики региона?
Во-первых, подобные организации были созданы в 2012-2014 гг. во всех регионах Российской Федерации по инициативе Президента Российской Федерации по предложению Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов для сопровождения инвесторов по принципу «одного окна».
Во-вторых, сам вопрос поставлен некорректно, т.к. одной из основных целей деятельности Корпорации является формирование инвестиционных площадок на территории Смоленской области для дальнейшего предоставления их потенциальным инвесторам под реализацию инвестиционных проектов.
До момента формирования резервного фонда Смоленской области Корпорацией общая площадь земельных участков, находящихся государственной собственности Смоленской области, составляла лишь 9,1 тыс. га. За период деятельности с 2014 по 2017 гг. за счет собственных средств Корпорацией был сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет резервный фонд земельных участков по десяти районам, расположенным на территории Смоленской области, в частности по Монастырщинскому, Краснинскому, Хиславичскому, Шумячскому, Ершичскому, Гагаринскому, Вяземскому, Новодугинскому, Смоленскому и Рославльскому районам. Общая площадь резервного фонда составила уже около 67 тыс. га.
Из них 14,3 тыс. га было вовлечено в сельскохозяйственный оборот путем передачи их в собственность либо в аренду сельскохозяйственным производителям. Это составляет 24% от общей площади земельных участков, составляющих резервный фонд Смоленской области. Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот способствует развитию сельского хозяйства на территории региона и увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции. 
Все сформированные земельные участки переданы в государственную собственность  Смоленской области. Стоимость работ по формированию резервного фонда составила порядка 13,7 млн. рублей, оценочная стоимость (согласно отчетам об оценке, предоставленным Фондом имущества) земельных участков, сформированных и переданных Корпорацией в собственность Смоленской области, ориентировочно составила 353 млн. рублей.
Кроме того, при содействии Корпорации между инвесторами, реализующими свои проекты в сфере сельского хозяйства на территории Смоленской области, и Администрацией Смоленской области, Администрациями муниципальных образований и сельхозтоваропроизводителям заключено 34 договора аренды и купли-продажи по 139 земельным участкам, что позволило создать дополнительный бюджетный эффект в виде земельного налога. 
Корпорация совместно с Администрациями муниципальных образований Смоленской области проводит подбор земельных участков для инвесторов, а при необходимости выполняет кадастровые работы в отношении данных земельных участков с целью дальнейшего их предоставления инвесторам.
Основной функцией Корпорации также является привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов на территории Смоленской области, обеспечение режима «одного окна» при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти, продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы), развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков, выполнение работ и оказание услуг юридического и технического характера. 
В целях обеспечения режима «одного окна» и привлечения инвестиций на территорию Смоленской области Корпорация на сегодняшний день занимается сопровождением более 120 инвестиционных проектов, в частности в сфере сельского хозяйства - 50 проектов.
С целью продвижения инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом и привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области Корпорация на постоянной основе принимает участие в российских и международных мероприятиях, среди них: ежегодная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень» г. Москва; «Петербургский международный экономический форум»; «Российский инвестиционный форум» г. Сочи; «Восточный экономический форум» г. Владивосток, развитие международного сотрудничества путем участия в бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику, Республику Австрия (форум «Дни российских регионов в Австрийской Республике»), Республику Польша, Республику Чехия, а также в Презентации китайской международной торгово-экономической и инвестиционной ярмарки «CIFIT»).
В целях создания и обеспечения деятельности инфраструктуры промышленных зон индустриальных парков Корпорацией ведется административно-техническое сопровождение работ, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры областных государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново». Корпорация является управляющей компанией государственного индустриального парка «Феникс» и выполняет функции по управлению созданием, развитием и функционированием парка.
Финансирование деятельности Корпорации инвестиционного развития Смоленской области из средств областного бюджета не предусмотрено. Стабильный доход Корпорации обеспечивают поступления от покупателей, заказчиков (работ и услуг) и арендаторов земельных участков, а также взносы в чистые активы участником общества. Объем выручки за 2017 год составил 32 млн. рублей.
По итогам деятельности Корпорации, приносящей доход, налоговые отчисления за 2017 год составили более 8,6 млн. рублей.
Начиная с марта 2017 года Корпорация сопровождает инвестиционные проекты и оказывает консультативную помощь, в том числе действующим предприятиям и сельхозтоваропроизводителям, в части технологического присоединения к инженерным коммуникациям. Особенно это важно в части электроснабжения, технологическое присоединение к электрическим сетям наиболее затратная часть практически любого инвестиционного проекта. Законодательство, регулирующее эту сферу деятельности, достаточно сложное и часто неоднозначно трактуется даже специалистами.
В результате такого сопровождения снижена стоимость технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов на общую сумму более 50 млн. руб. Предложения Корпорации по изменению технических решений при технологическом присоединении позволили значительно сократить сроки технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов. Кроме того, проработаны вопросы и сформированы варианты технологического присоединения к электрическим сетям более чем по 60 земельным участкам на территории области.
Особо следует отметить решение вопросов по технологическому присоединению крупных инвестиционных проектов к сетям Федеральной сетевой компании (ФСК). Для крупных тепличных комплексов обязательное условие их реализации на территории Смоленской области - это наличие такого технологического присоединения. В 2017 году решен вопрос по реализации технологического присоединения к сети ФСК электроустановок ООО Тепличный комбинат «Смоленский» и проработаны с ФСК вопросы по реализации еще двух подобных проектов, заявки на технологическое присоединения по которым будут поданы в 2018 году.
Кроме того, в целях содействия потенциальным инвесторам в поиске и реализации инвестиционных проектов на территории региона на регулярной основе ведется обновление информации о потенциале Смоленской области на Инвестиционном портале (http://www.smolinvest.com), который рассказывает об инвестиционных возможностях региона, инфраструктуре, потенциальных (приоритетных) направлениях инвестиций, мерах поддержки инвестиционной деятельности и порядке обращения для их получения. В апреле 2017 года запущена новая версия Инвестиционного портала, основные преимущества которой расширенный функционал, кроссплатформенность, наличие личного кабинета инвестора, появление версии для слабовидящих. Основные материалы переведены на английский язык, дополнительно созданы укороченные версии на немецком и китайском языках.
В 2017 году в русскоязычной версии Инвестиционного портала Корпорацией было опубликовано более 400 новостных материалов, которые также транслируются на сопровождаемые аккаунты в социальных сетях Twitter и Facebook. В июне 2017 года создан Telegram-канал Инвестиционного портала Смоленской области. Все новости и анонсы, размещаемые на портале, оперативно отражаются в этом канале и приходят подписавшимся читателям на мобильный телефон. По итогам 2017 года портал посетило более 30 000 пользователей.
7. На территории региона действует областная государственная программа «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы. Сегодня на территории области реализуется более 70 инвестиционных проектов, строятся два технопарка, принято решение о создании территории опережающего развития «Дорогобуж». Для предприятий, создаваемых в рамках данной программы, предусмотрены преференции по налогам.
В рамках реализации инвестиционных проектов будут ли установлены обязательства работодателей по заключению коллективных договоров с первичными профсоюзными организациями и вхождению в состав регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз»?
На территории региона действует областная государственная программа «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии, причем несмотря на сокращение в 2017 году почти в 1,8 раза финансирования федеральной программы, областные меры поддержки были сохранены.
Что касается инвестиционных проектов, то их на самом деле на территории нашего региона реализуется гораздо больше, чем 70. Около 30 из них это крупные проекты с большими капитальными вложениями и заметным социальным эффектом. Много проектов реализуется и малыми предприятиями. Объем инвестиций здесь поменьше, но значимость проекта от этого меньше не становится. Нам интересен каждый инвестор: и крупный, и малый. В рамках действующего регионального законодательства инвесторы могут претендовать на сопровождение своих проектов, а также на получение льгот и преференций.
На территории области строятся индустриальные парки («Феникс», «Сафоново»). Создание индустриальных парков обеспечит приток частных инвестиций, приведет к созданию более 3 000 новых рабочих мест. За период 2015-2017 все запланированные строительные работы выполнены в срок. Завершение строительства инженерной инфраструктуры планируется в 2018-2019 гг.
И территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Дорогобуж создана. К тому же она является одной из немногих в ЦФО. Резидентам данной территории предоставляются льготы и преференции по налогам, сборам и платежам. 
Требования к резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), установлены Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», дополнительные требования к резидентам – постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».  
Установление подобных обязательств в соглашениях о предоставлении субсидий и иных преференций юридически невозможно в силу того, что обязательства работодателей по заключению коллективных договоров с первичными профсоюзными организациями и вхождению в состав регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» (НПС)  законодательно не установлены.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сторонами и инициаторами заключения коллективного договора могут быть только работники и работодатель, т.к. данные договоры решают вопросы, связанные непосредственно с трудовой деятельностью в конкретной организации.
В соответствии с пунктом 1.2 Устава Научно промышленного союза, утвержденного решением общего Собрания членов НПС (Протокол № 2 от 13 октября 2017 года), НПС образован на добровольной основе. Кроме того, в соответствии с пунктом 1.2 Устава НПС осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений, других общественных организаций (объединений), взаимодействует с указанными органами на основе равноправия, взаимной выгоды, делового сотрудничества и укрепления социального партнерства. Таким образом, Администрация Смоленской области не вправе устанавливать обязательства работодателей по вхождению в состав НПС ни в рамках реализации инвестиционных проектов, ни в любых других случаях. 
Благодаря слаженной работе нового руководства НПС и Администрации области  увеличивается количество его членов. В 2017 году в НПС вступило 21 промышленное предприятие – это около 65% всех членов НПС, и эта цифра в ближайшее время будет только увеличиваться. В настоящее время НПС продолжает активную работу по привлечению новых членов. Уже в 2018 году подано 5 заявок на вступление от смоленских промышленных предприятий. 
Вопросы фракции «КПРФ» в Смоленской областной Думе
1. Алексей Владимирович, можете ли Вы назвать конкретную дату проведения работ по газификации Угранского и Велижского районов Смоленской области? Избиратели продолжают настойчиво интересоваться у депутатов ходом решения этой проблемы.
Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз». Согласно указанной схеме источником газоснабжения Велижского района является газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района (протяженность 63 км) и газораспределительная станция Никитино (далее – ГРС Никитино), Угранского района – газопровод-отвод (протяжность 35,1 км) и газораспределительная станция Селиваново (далее – ГРС Селиваново).
Газификация Велижского и Угранского районов включена в Программу развития газоснабжения и газификации Смоленской области, инвестируемой ПАО «Газпром» (далее – Программа). 
Газификация Велижского района.
В связи с изменением данных по перспективным годовым и часовым расходам газа ГРС Никитино проектная документация на строительство газопровода-отвода  к дер. Никитино и ГРС Никитино по решению руководства ПАО «Газпром» направлена на корректировку. Заключен договор на корректировку документации с ООО «КТПИ «Газпроект», выполнены инженерные изыскания и корректировка проектной документации.
На сегодняшний день руководством ПАО «Газпром» принято решение о переносе места расположения ГРС Никитино (ближе к г. Демидов). В связи с этим вновь потребуется корректировка проектной документации.
Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены руководством ПАО «Газпром» после завершения корректировки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.
По объекту «Газопровод межпоселковый до г. Велиж Велижского района Смоленской области» положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию получено в 2017 году. Строительно-монтажные работы будут синхронизированы с началом строительства газопровода-отвода к дер. Никитино Демидовского района.
Газификация Угранского района.
По объекту «Газопровод-отвод и ГРС к дер. Селиваново Вяземского района Смоленской области» выполняется корректировка проекта планировки и проекта межевания, корректировка проектно-сметной документации (выявление археологического наследия, корректировка трассы газопровода в обход селища Мишино 1).
Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации – 2018 год.
Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены руководством ПАО «Газпром» после прохождения государственной экспертизы.
По объекту «Газопровод межпоселковый до пос. Угра Угранского района Смоленской области» разработан проект планировки и проект межевания территории с постановкой на кадастровый учет, разработана проектная документация. 
Планируемый срок передачи проектной документации на государственную экспертизу – 2018 год.
Строительно-монтажные работы по объекту будут синхронизированы с началом строительства объекта: «Газопровод-отвод и ГРС к дер. Селиваново Вяземского района Смоленской области».
Учитывая вышеизложенное, назвать конкретную дату проведения строительно-монтажных работ по газификации Угранского и Велижского районов Смоленской области не представляется возможным.
2. Президент В.В. Путин под выборы главы государства озвучил ряд социальных инициатив для населения. Денег из Центра на эти цели регионы вряд ли получат. В таком случае, за счет урезания каких статей в областном бюджете Администрация будет изыскивать нужные суммы?
В целях реализации принятого на заседании Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 28 ноября 2017 года решения об установлении с 2018 года ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка принят Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон).
Согласно частям 1 и 3 статьи 3 Федерального закона Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.
Таким образом, у Администрации Смоленской области отсутствует необходимость изыскивать средства областного бюджета на финансирование названной выплаты.
3. Некоторые Ваши заместители в поисках инвесторов и обмена опытом довольно часто посещают «дальнее зарубежье». Есть ли практическая польза от этих поездок за бюджетный счет?
Это необходимый процесс для «продвижения» и позиционирования региона, что позволяет помимо всего прочего находить новые контакты, собирать большую аудиторию, чем на мероприятиях регионального уровня.
Решение инвестора о реализации проекта на территории того или иного субъекта РФ зависит не только от инфраструктурных условий и преференций, но и от качественно проведенных переговоров и непосредственной заинтересованности представителей региона в данном инвесторе, что лучше всего проявляется при личной встрече. 
Все зарубежные командировки тщательно изучаются, проводится анализ состава участников переговоров, условий участия (посещаются только бесплатные мероприятия), целевой аудитории, которая должна соответствовать основным направлениям развития региона, рассматриваются дополнительные возможности пригласить интересных нам и нашим компаниям потенциальных инвесторов/партнеров.
Под эгидой мероприятий Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также других федеральных ведомств мы взаимодействуем с Торговыми представительствами Российской Федерации, ориентированными на поддержку конкретных проектов компаний, нацеленным на конкретные результаты по продвижению российских компаний на международные рынки.
Многие регионы не проводят такую детальную оценку целесообразности участия и ежемесячно посещают различные презентационные мероприятия, в том числе и платные. 
Кроме того, есть регионы с большими возможностями в части развития внешнеэкономической деятельности. Так, Республика Татарстан, располагает 15-ю представительствами в 15 странах мира для продвижения на внешний рынок товаров и услуг, поиска потенциальных инвесторов.
То есть, Смоленская область, не располагая значительными ресурсами, прикладывает все возможные усилия, участвуя в международных мероприятиях. Однако, нужно понимать, что «жизненный цикл» переговоров с инвесторами не пол года, а иногда и не год, поэтому ощутимый результат может проявляться не сразу. Несмотря на это, в ходе личных встреч получается определить вектор дальнейшего развития взаимоотношений.
Например, в мае 2017 года в ходе деловой встречи в Итало-Российской Торговой Палате в городе Милане была достигнута договоренность о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса и промышленности, а о возможностях реализации совместного проекта смоленского производителя сельскохозяйственной техники ООО «Интех» (группа компаний «Хозяин») и итальянской компании Storti, а также об экспорте продукции (алюминиевый профиль) смоленского предприятия «Алвид» для итальянских  партнеров, в том числе и производителей теплиц, активно поставляющих оборудование в Российскую Федерацию.
В ноябре 2017 года была организована бизнес-миссия в Торговое представительство России во Франции в Париже, в рамках которой состоялось посещение французских компаний, проведены переговоры по сотрудничеству , а также достигнуты договоренности о содействии в реализации крупного инвестиционного проекта по созданию на территории Смоленской области современного льнокомбината по производству чистольняной, льняной и смесовой пряжи и ткани.
Кроме того, в начале декабря 2017 года состоялась зарубежная командировка в Венгрию, г. Будапешт. В ходе визита делегация Смоленской области посетила Министерство сельского хозяйства Республики Венгрия, Венгерский исследовательский институт молочной промышленности, Молочно-товарные фермы компании «Хунланд», Молочный комбинат «Алфинди». В ходе визита делегация ознакомилась с новыми тенденциями в сфере молочной промышленности и переработки молока, мембранной сепарации молока. В ходе посещения молочно-товарной фермы были продемонстрированы технологии управления молочным стадом Афимилк, система реконструкции старых животноводческих помещений, технология содержания дойного стада и молодняка после рождения. Кроме того, на молочном комбинате «Алфинди» были продемонстрированы современные промышленные технологии производства цельномолочной продукции, система контроля качества за выпускаемой продукцией.
Однако развитие деловых отношений с иностранными партнерами сводится не только к заграничным командировкам представителей Администрации региона. Опять-таки благодаря тесному взаимодействию с Торговыми представительствами проводится и дистанционная работа в части укрепления сотрудничества с иностранными государствами, по итогам которой в 2017 году Смоленскую область посетили:
-	представители французского холдинга DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT - в целях обсуждения перспектив сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также возможности реализации инвестиционного проекта по производству льноуборочной техники на территории Смоленской области;
-	представители французской группы компаний SICAME (СИКАМ), являющейся крупнейшим производителем оборудования для сетей электроснабжения, - в целях обсуждения возможности расширения производства и размещения на территории строящегося индустриального парка «Феникс»;
-	немецкая делегация, включая представителей одной из крупнейших международных транспортно-логистических компаний Rhenus Logistic, а также председателя Российско-Германской Внешнеторговой палаты – в целях обсуждения строительства склада для временного хранения лакокрасочной продукции на базе таможенно-логистического терминала «Ренус Терминал», а также еще одного склада – для хранения фармацевтической продукции.
Вопросы фракции «ЛДПР» в Смоленской областной Думе 
l. Ha сегодняшний день 100% финансовых средств, взысканных по административным штрафам, поступают в бюджет Смоленской области. В то же время муниципальные образования области могли бы использовать данные средства на благоустройство своих территорий. Будет ли пересмотрена позиция Администрации Смоленской области по перераспределению денежных средств, полученных по штрафам за административные правонарушения, в пользу муниципальных образований?
Зачисление штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе административных штрафов, осуществляется в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Передача доходов с регионального уровня на уровень бюджетов муниципальных образований регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В настоящее время такое право передано субъектам Российской Федерации Бюджетным кодексом Российской Федерации лишь в части передачи отчислений от налоговых доходов, поступающих в региональный бюджет.
Таким образом, в случае внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части предоставления права субъектам Российской Федерации передавать в бюджет муниципальных образований часть неналоговых доходов, в том числе административных штрафов, зачисление может быть рассмотрено в рамках межбюджетного регулирования на очередной финансовый год и на плановый период.
2. В ходе реорганизации сельских поселений Смоленской области возникает экономия денежных средств на содержание глав и администраций поселений. Планируется ли направить сэкономленные денежные средства на приобретение автомобилей для администраций сельских поселений, поскольку на сегодняшний день их автопарк крайне изношен?
В 2017 году в результате объединения количество сельских поселений Смоленской области сократилось на 71 единицу. Проведение оптимизации территориальной организации местного самоуправления обусловлено, прежде всего, низкой бюджетной обеспеченностью присоединяемых сельских поселений и, наряду с этим, значительными затратами на содержание аппарата управления. При этом необходимо отметить, что преобразование сельских поселений не предполагает «чистую» экономию денежных средств на содержание органов местного самоуправления в отдельно взятом поселении. Это обусловлено тем, что планирование расходов местного бюджета осуществляется исходя из бюджетной обеспеченности поселений, расчет которой осуществляется по формализованной методике в соответствии с областным законом от 29 сентября 2005 года № 87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области» с учетом налогового потенциала муниципального образования; отдельные расходные обязательства местных бюджетов при этом не учитываются.
Экономический смысл преобразования сельских поселений заключается в изменении соотношения расходов на содержание органов местного самоуправления и на решение вопросов местного значения в сторону увеличения последних.
С учетом положений статьи 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления муниципальных образований обязаны самостоятельно обеспечивать сбалансированность местных бюджетов с учетом собственных доходов и источников финансирования дефицита.
Кроме того, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования относится к бюджетным полномочиям муниципального образования.
Таким образом, вопрос приобретения автомобилей для нужд администраций сельских поселений должен рассматриваться самими администрациями сельских поселений, исходя из финансовых возможностей местных бюджетов и приоритетности задач по решению вопросов местного значения.
Вопросы фракция «Справедливая Россия» в Смоленской областной Думе
Уважаемый Алексей Владимирович! С 2014 года одним из главных распорядителей бюджетных средств в Смоленской области стал СОГБУ «Смоленскавтодор», возглавляемый Владиславом Апаковым. С тех пор члены нашей партии регулярно указывали Вам на признаки коррупции в данной организации. Это касалось и закупок строительных материалов по завышенным ценам, и давления на предпринимателей, работавших со Смоленскавтодором, и сомнительных схем при достройке ФОКа «Юбилейный», и ряд других. Не так давно стало известно о том, что на г-на Апакова было заведено уголовное дело и он был объявлен в федеральный розыск. Следовательно, наши предположения о коррумпированности этого деятеля подтвердились. Сообщите, пожалуйста, депутатам, с какой целью Вы покрывали г-на Апакова и отстаивали его от преследования правоохранительных органов?
Уважаемые коллеги!
Обращаю ваше внимание на тот факт, что в отношении бывшего руководителя СОГБУ «Смоленскавтодор» Владислава Апакова ведутся следственные действия правоохранительными органами Смоленской области и, таким образом, принятие тех или иных процессуальных решений, находится исключительно в их компетенции.
Вместе с тем, напоминаю народным избранникам от партии «Справедливая Россия», что в соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране действует презумпция невиновности. В части 1 статьи 49 основополагающего закона государства говорится о невиновности любого лица до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном законодательством России.
Кроме этого, считаю необходимым напомнить вам об одном из главных принципов в моей работе на посту высшего должностного лица региона: неприкасаемых в Смоленской области нет и быть не может. Все проявления коррупционной и противоправной деятельности чиновниками любого уровня не остаются без моего внимания и реагирования со стороны правоохранительных ведомств. 
Я лично и мои заместители по моему поручению неоднократно обращались в правоохранительные органы региона с целью выявления фактов коррупционной направленности и нецелевого использования бюджетных средств, в том числе, с последующим возбуждением уголовных дел в отношении моих подчиненных.
Подчеркну, что на основании моих распоряжений Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами на системной основе передает материалы собственных проверок в региональные УФСБ и УМВД для проведения необходимых следственных действий, принятия процессуальных решений, возбуждения уголовных дел в случае установления фактов противоправных деяний, совершенных должностными лицами.
Как и прежде, своих подчиненных, уличенных в коррупции, буду увольнять с позором, добиваться возбуждения уголовного дела и строгого соблюдения принципа неотвратимости наказания.
Вопросы фракции «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Смоленской областной Думе 
Каковы результаты деятельности Администрации Смоленской области в сфере здравоохранения в отношении населения, проживающего в сельской местности?
Численность сельского населения Смоленской области на начало 2018 года составляет 266 033 человека (27,9% общей численности населения).
Развитие сельского здравоохранения определяют особенности региона: большое количество населенных пунктов с малым числом жителей, рост доли пожилых людей и снижение доли лиц трудоспособного возраста, проживающих в сельской местности.
Сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям, представлена 484 фельдшерско-акушерскими пунктами (далее - ФАП), 25 центральными районными больницами, 2 районными больницами, 37 врачебными амбулаториями, 8 участковыми больницами.
На данный момент в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, развернуто 1307 круглосуточных коек, при этом сельские жители получают стационарную помощь в учреждениях всех уровней. Доля сельских пациентов, получивших помощь в круглосуточном стационаре, составляет 25,9% от всех госпитализированных, что выше уровня 2016 года (25,3%). 
Доступность амбулаторно-поликлинической помощи жителям села в 2017 году составила 5,7 посещений на 1 жителя (в пересчете на год), что практически соответствует показателю 2016 года.
Первичным звеном оказания медицинской помощи сельским жителям являются фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют большую социальную значимость вне зависимости от численности населения на обеспечиваемой медицинской помощью территории. 
По состоянию на 31.12.2017 в области работают 484 ФАПа. 9% ФАПов осуществляют первичную медицинскую помощь сельскому населению численностью менее 100 человек, 48% ФАПов – населению численностью от 100 до 300 человек, 43% ФАПов – населению численностью более 300 человек.
За 2017 год гражданами осуществлено 829 423 посещений на ФАПы. В целях обеспечения сельских жителей лекарственными препаратами осуществляют фармацевтическую деятельность 410 ФАПов (85%), 18 врачебных амбулаторий и 2 участковые больницы. 
Организована адресная доставка лекарств сотрудниками ФАПов на дом маломобильным группам граждан. 
В населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек, не имеющих ФАПов, организованы 223 домовых хозяйства, на которые возлагается функция по оказанию первой само-и взаимопомощи населению.
В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельских районах, в том числе удаленных от учреждений здравоохранения, широко используются выездные формы работы. В населенные пункты области регулярно осуществляются плановые выезды специалистов центральных районных больниц, областных диспансеров, областной больницы и детской областной больницы. 
В областных учреждениях здравоохранения организована работа 66 мобильных медицинских бригад, сотрудниками которых в 2017 году осуществлено 1213 выездов и осмотрено 21 256 человек.  
Выездные формы работы предусматривают использование 2 мобильных медицинских комплексов (далее – ММК) для обследования взрослого и детского населения. В течение 2017 года обследовано 7029 человек.
В 2017 году с использованием ММК и передвижной флюорографической установки осуществлялись медицинские осмотры взрослого населения в ходе социального проекта – автопоезд «Здоровье Смоленщины», в рамках которого в апреле – октябре 2017 года бригадами медицинских работников осмотрены 6 583 жителя в 54 сельских поселений всех муниципальных образований области. 
В учреждениях сельской местности скорую медицинскую помощь осуществляют 14 бригад, из них 2 врачебных, 12 фельдшерских, которыми в 2017 году было обслужено 38 419 пациентов. Всего же число сельских жителей, получивших скорую медицинскую помощь – 80 941 человек, что составляет 27,3% от всех обслуженных скорой помощью лиц.
Экстренную консультативную медицинскую помощь в регионе оказывают специализированные бригады в составе медицинских организаций: 
- ОГБУЗ «Смоленская областная детская больница»;
- ОГБУЗ «Перинатальный центр»;
- ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница».
Автомобили оснащены медицинским оборудованием, предназначенным для проведения сердечно-легочной реанимации, педиатрические бригады - транспортными кювезами.
В 2016 году 320 человек получили экстренную консультативную помощь, за 2017 год – 360 человек. 
Обеспеченность врачами всех специальностей составляет 12,3 на 10 000 сельского населения (в среднем по области - 40,0). Количество средних медработников, работающих в сельской местности -1 049 человек, обеспеченность – 39,4 на 10000 сельского населения (в среднем по области 77,9 на 10000 населения).
Наиболее остро проблема нехватки врачебных кадров сказывается на сельском здравоохранении. В 2017 году процент оттока врачей значительно снизился и составил +0,53% - впервые после 2011 года вновь произошел приток специалистов (+20 врачей), показатель динамики оттока средних медицинских работников стабилизировался на уровне показателей 2016 года и составил 2,0%.
В связи со сложившейся ситуацией важная роль принадлежит реализации мер, направленных на подготовку, закрепление и сохранение медицинских кадров, а также мер, направленных на повышение престижа и привлекательности медицинской профессии и повышение социальной защищенности медицинских работников, создание привлекательных условий для молодых специалистов.
На территории области в целях улучшения кадровой ситуации в здравоохранении за счет средств областного бюджета предусмотрены дифференцированные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения:
	Проводится целевая подготовка студентов (интернов, ординаторов) в медицинских ВУЗах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет. Указом Губернатора Смоленской области № 57 от 18.07.2014 предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому набору в размере 500 рублей ежемесячно. 

В период с 2012 по 2017 год в рамках целевого приема было заключено 333 договора о целевом обучении, направлено для обучения в целевой интернатуре и целевой ординатуре 347 человек.
Всего в указанный период времени закончили обучение в целевой интернатуре и целевой ординатуре 394 человека.
Эффективность целевой подготовки специалистов возросла на 13,4%. В структуре притока врачей доля молодых специалистов возросла на 3,5% и составила 34,4%. Анализ возрастной структуры врачебного персонала подтверждает, что за последние пять лет отчетливо прослеживается положительная тенденция роста (на 4,0%) доли врачей в возрасте до 35 лет до 20,9% от общего числа врачей.
	В рамках федеральной программы «Земский доктор» в Смоленской области были привлечены для работы в сельской местности и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей 123 врача, в том числе в 2017 году - 33 специалиста в возрасте до 50 лет.

Благодаря программе «Земский доктор» медицинские организации Смоленской области, расположенные в Глинковском, Кардымовском, Краснинском, Угранском, Руднянском, Хиславичском, Шумячском, Ершчском, Монастырщинском, Вяземском, Демидовском районах, смогли решить вопросы по укомплектованию кадрами; наибольшее количество специалистов прибыло в Смоленский район. 
С 2018 года программой «Земский доктор» предусмотрены также выплаты фельдшерам ФАП в размере 500 000 рублей.
	В целях улучшения кадровой ситуации в регионе по наиболее дефицитным специальностям в 2014 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским было принято решение об установлении на территории области ежемесячной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей врачам-анестезиологам-реаниматологам, в размере 5 тыс. рублей медицинским сестрам-анестезистам, работающим в областных учреждениях здравоохранения. 

Применение указанной меры позволило достигнуть стабилизации и роста числа медицинского персонала указанного профиля в подведомственных Департаменту медицинских организациях: произошло увеличение числа врачей- анестезиологов-реаниматологов на 105,6% и медицинских сестер-анестезисток на 105,2%. 
По итогам 2017 года показатель укомплектованности штатных врачебных должностей увеличен с 88,6% в 2012 году до 89,3%. Произошло значительное сокращение дефицита врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2017 году с 9,3% до 5,7%: так, в 2017 году в поликлиники трудоустроились 82 из 131 прибывших молодых специалистов (62,6%). По отдельным специальностям, таким как акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, психиатрия наблюдаются стабилизация и рост числа физических лиц.
	К числу наиболее актуальных практик, позволяющих обеспечить областные государственные учреждения здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, относится обеспечение специалистов жильем. Так за 2012-2017 годы было обеспечено жильем 99 медицинских работников.

Благодаря принятым мерам в 2012-2017 годах в учреждения здравоохранения прибыли работать 691 молодых врачей и 571 молодых средних медицинских работников и, в том числе, 123 врача изъявили желание работать на селе. 
Совершенствование оказания медицинской помощи сельским жителям и повышение ее доступности являются одной из важнейших задач Администрации Смоленской области.

