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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 2018 год составила 32 411,5 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличилась на 2 867,8 млн. рублей или на 9,7 %.
Налоговые доходы в 2018 году исполнены в сумме 31 666,8 млн. рублей, что на 2 846,6 млн. рублей (или на 9,9 %) больше, чем за 2017 год.
Основная часть налоговых поступлений обеспечена за счет налога на прибыль организаций (32,7 % от общего объема налоговых доходов), налога на доходы физических лиц (32,6 %), акцизов по подакцизным товарам (продукции) (14,7 %), налога на имущество организаций (12,3 %).
В 2018 году в областной бюджет поступило:
- налога на прибыль организаций в сумме 10 352,8 млн. рублей, что на 1 154,1 млн. рублей (на 12,5 %) больше, чем в 2017 году, что связано, в основном, c увеличением платежей крупнейших налогоплательщиков, в том числе: ПАО «Дорогобуж», АО «Атомэнергопром»;
- налога на доходы физических лиц в сумме 10 342,2 млн. рублей, что на 1 221,7 млн. рублей (на 13,4%) больше, чем в 2017 году, чему способствовал рост среднемесячной заработной платы на территории Смоленской области, активизация работы по легализации трудовых отношений и снижению уровня «неформальной» занятости, а также улучшение налогового администрирования;
- акцизов по подакцизным товарам (продукции) в сумме 4 656,6 млн. рублей, что на 228,4 млн. рублей (на 5,2 %) больше, чем в 2017 году. Рост поступлений связан с изменением налоговых ставок по отдельным видам подакцизных товаров и норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Смоленской области;
- налога на имущество организаций в сумме 3 895,1 млн. рублей, что на 134,6 млн. рублей (на 3,3 %) меньше, чем в 2017 году. Снижение поступлений сложилось по причине уменьшения платежей от крупнейшего налогоплательщика, а также возвратов сумм налога излишне уплаченного в предыдущие периоды. Так в 2018 году возвращено 111,6 млн. рублей, это на 105,6 млн. рублей больше, чем в 2017 году.
Неналоговые доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 744,7 млн. рублей, что на 21,2 млн. рублей (на 2,9 %) больше, чем в 2017 году.
В структуре неналоговых доходов областного бюджета основную долю составили поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба (57,6% или 428,9 млн. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами (29,3% или 218,2 млн. рублей) и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (7,4% или 55,1 млн. рублей).
Для повышения доходного потенциала Смоленской области органами местного самоуправления активизирована работа межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, погашению недоимки по платежам в консолидированный бюджет Смоленской области, легализации заработной платы (далее – межведомственные комиссии). 
Работа межведомственных комиссий способствует пополнению доходной части бюджетов всех уровней и сокращению задолженности. В состав межведомственных комиссий входят представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Таким образом, работа межведомственных комиссий имеет еще и профилактический эффект.
В 2018 году проведено 829 заседаний межведомственных комиссий.
Проводятся совместные рейды сотрудников налоговых органов, ГИБДД, службы судебных приставов и администраций муниципальных образований по уплате физическими лицами имеющейся задолженности по имущественным налогам. 
УФНС 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 результате проведенной работы в 2018 году в консолидированный бюджет Смоленской области дополнительно мобилизовано 58,4 млн. рублей, в том числе: 46,6 млн. рублей - погашение задолженности по имущественным налогам физическими лицами, 11,8 млн. рублей - дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в результате повышения уровня заработной платы до величины прожиточного минимума. Кроме того, проведена индивидуальная работа с 2 779 налогоплательщиками – физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам, в результате которой 1 982 налогоплательщика полностью погасили задолженность в консолидированный бюджет Смоленской области в сумме 11,6 млн. рублей.
	В целях достижения устойчивой положительной динамики собираемости налогов проводится работа по информированию населения по вопросу уплаты имущественных налогов через средства массовой информации. Материалы по указанному вопросу размещены: в сети интернет - 122 публикации; 16 публикаций - в 4 периодических печатных изданиях; 18 интервью должностных лиц УФНС России по Смоленской области показано по областному телевидению.
В целях увеличения поступлений доходов в бюджеты всех уровней необходимо усилить совместную межведомственную 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 2018 году составили 9 745,9 млн. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 9 737,2 млн. рублей, что на 950,5 млн. рублей (10,8 %) больше, чем в 2017 году.
Общие расходы областного бюджета за 2018 год составили 39 480,5 млн. рублей.
Расходы областного бюджета в 2018 году сохранили социальную направленность. В общем объеме расходов наибольший удельный вес (63 %) приходится на отрасли социально-культурной сферы. Общий объем данных расходов составил 24 871,8 млн. рублей, из них расходы на:
- образование ‒ 8 741,8 млн. рублей;
- социальную политику ‒ 7 968,7 млн. рублей; 
- здравоохранение ‒ 6 997,8 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.
Исполнение долговых обязательств Смоленской области осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Просроченная задолженность по долговым обязательствам по результатам 2018 года отсутствует.
Смоленская область имеет положительную кредитную историю, что является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика своевременно погашать свои долговые обязательства.
Объем государственного долга Смоленской области по состоянию на 1 января 2019 года составил 29 308,8 млн. рублей со снижением к объему на 1 января 2018 года на 191,4 млн. рублей или на 0,6 %. 
В составе государственного долга наибольшая часть приходится на задолженность по бюджетным кредитам, которые являются более дешевыми заемными средствами, – 59,4 % (17 408,8 млн. рублей). Задолженность по кредитам кредитных организаций составляет 40,6 % (11 900,0 млн. рублей). 
В 2018 году в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области привлекались бюджетные кредиты сроком до 90 дней на общую сумму 7 830,0 млн. рублей, что позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга Смоленской области на сумму около 160,0 млн. рублей.
В 2018 году полностью погашены государственные облигации Смоленской области. Купонный доход инвесторам выплачен в полном объеме.
При формировании бюджета на 2018 год использовался программный подход -областной бюджет формировался в рамках реализации 31 областной государственной программы, 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию областных государственных программ было предусмотрено 39 300,6 млн. рублей, или 97,7% от общего объема расходной части областного бюджета. Фактическое исполнение по областным государственным программам в 2018 году составило 38 651,5 млн. рублей, или 97,9 % от общего объема расходов, произведенных в отчетном году.
Впервые с 2018 года проводится ежегодная комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в части принятия мер по увеличению налогового потенциала. Пяти муниципальным образованиям Смоленской области, в наибольшей степени обеспечившим достижение наилучших результатов в развитии налогового потенциала, предоставлена дотация на стимулирование увеличения поступлений доходов в областной и местные бюджеты.
В 2019 году на реализацию областных государственных программ планируется направить 43 461,2 млн. рублей, или 97,5 % от общего объема расходной части областного бюджета. 
1.2. Национальные проекты
В целях достижения национальных целей развития Российской Федерации, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Смоленской области утверждено 48 паспортов региональных проектов. Утвержденные паспорта региональных проектов направлены в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, а также в проектный офис Правительства Российской Федерации.
Участие Смоленской области в национальных проектах (программах) представлено в таблице 1. 
Таблица 1
№ п/п
Наименование национального проекта (программы)
Количество входящих в национальный проект (программу) федеральных проектов
Количество утвержденных паспортов региональных проектов в Смоленской области




1
Демография
5
5
2
Здравоохранение
8
7
3
Образование
10
8
4
Жилье и городская среда
4
3
5
Международная кооперация и экспорт
5
3
6
Производительность труда и поддержка занятости
3
3
7
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
5
5
8
Безопасные и качественные автомобильные дороги 
4
2
9
Экология 
11
5
10
Наука
3
не планируется
11
Цифровая экономика Российской Федерации
(программа)
6
4
12
Культура
3
3
 
И Т О Г О 
67
48

Таким образом, в составе 12-ти национальных проектов и программ предусмотрена реализация 67 федеральных проектов. Смоленская область планирует участие в 10-ти национальных проектах и 1 национальной программе, в регионе будет реализовано 48 региональных проектов. Параметры финансового обеспечения, установленные в паспортах региональных проектов, в целом соответствуют параметрам финансового обеспечения, утвержденным в областном законе от 20.12.2018 № 132-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Разработка паспортов региональных проектов осуществлена в соответствии с методическими рекомендациями Аппарата Правительства Российской Федерации по подготовке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.
Ответственным за организацию проектной деятельности в Смоленской области определен заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области А.А. Гусев, функции регионального проектного офиса возложены на Департамент экономического развития Смоленской области.
Проведена работа по формированию организационной структуры для реализации региональных проектов. Распоряжением Администрации Смоленской области от 31.01.2019 № 105-р/адм «Об утверждении состава кураторов и руководителей региональных проектов» утвержден состав кураторов и руководителей региональных проектов.
В рамках проектной деятельности ежемесячно осуществляется мониторинг и направление отчетов о ходе реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в проектный офис Правительства Российской Федерации.
В целях методического обеспечения проектной деятельности в Смоленской области на официальном сайте Департамента экономического развития Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены правовые акты Российской Федерации и Смоленской области, методические указания (рекомендации), утвержденные паспорта региональных проектов.
1.3. Государственная политика в сфере закупок
В региональную информационную систему закупок внедрен модуль «Малые закупки Смоленской области», который обязателен для использования всеми областными заказчиками. Данный ресурс обеспечивает контроль за соблюдением установленного законодательством лимита закупок малого объема. В 2018 году модуль позволил обеспечить экономию бюджетных средств в объеме более 46 млн. рублей. 
Реализован эффективный механизм проверки экспертной межведомственной комиссией крупных закупок с начальной ценой контракта свыше 10 млн. рублей. Целью работы комиссии является предварительный анализ тендерной документации на предмет обоснованности закупки, отсутствия в ней условий, ограничивающих конкуренцию, а также соблюдения требований законодательства о закупках. В отчетном периоде на заседаниях межведомственной комиссии рассмотрены закупки на общую сумму более 1,5 млрд. рублей. Решением комиссии 42% закупок были приостановлены, а документация возвращена заказчикам для устранения различного рода нарушений. 
Продолжена практика проведения процедур совместных торгов, хорошо зарекомендовавшая себя в 2017 году. На совместных аукционах закупались продукты питания для нужд учреждений бюджетной сферы. По результатам торгов заключены контракты на поставку продуктов питания на общую сумму 382 млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила 155 млн. рублей или 29% от общей начальной цены контактов.   
В 2018 году на постоянной основе проводилась информационно-разъяснительная работа среди заказчиков и потенциальных участников закупок, организованы семинары, конференции и индивидуальные консультации. Совместно с региональным Центром поддержки предпринимательства проведено 25 обучающих мероприятий для начинающих смоленских бизнесменов из числа субъектов малого предпринимательства, в том числе с применением деловых игр. 
В 2018 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 10 649 контрактов на общую сумму 10 144 млн. рублей. При этом с региональными поставщиками заключены контракты на общую сумму 3  513 млн. рублей. 
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур закупок составила 657 млн. рублей или 6,1% от общей стоимости начальных цен контрактов.
В течение 2018 года реализован ряд мероприятий, направленных на совершенствование закупочного процесса, повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур, а также на контроль расходования средств областного бюджета.
Реализованные решения позволили Смоленской области сохранить лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. По итогам 2018 года регион вошел в десятку лидеров среди субъектов РФ и получил наивысшую оценку Рейтинга – «Гарантированная прозрачность». 
1.4. Внутренний государственный финансовый контроль
За 2018 год проведено 105 контрольных мероприятий, в том числе 58 плановых и 47 внеплановых контрольных мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия проводились на основании поступившей информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По результатам контрольных мероприятий в 2018 году вынесено 64 постановления о назначении административного наказания, что на 10% меньше, чем в 2017 году. Общая сумма административных штрафов, уплаченных в 2018 году в доход областного бюджета, составила 1,2 млн. рублей. Из указанного количества постановлений о назначении административного наказания 43 постановления вынесены по результатам проверок в сфере закупок, что на 25% меньше, чем в 2017 году. Общая сумма административных штрафов за нарушения в сфере закупок, поступивших в доход областного бюджета в 2018 году, составила 1,0 млн. рублей, что на 10% меньше размера административных штрафов, поступивших в бюджет в 2017 году.
Общая сумма средств областного бюджета, использование которых проверено в 2018 году, составила 2 668,9 млн. рублей (в 2017 году – 2 811,5 млн. рублей). Общий объем выявленных финансовых нарушений за 2018 год составил 343,6 млн. рублей (в 2017 году – 495,1 млн. рублей).
Общий объем устраненных финансовых нарушений в 2018 году - 281,8 млн. рублей, что составляет 80% от суммы выявленных в 2018 году нарушений (343,6 млн. рублей), из них устранено посредством перечисления денежных средств в доход областного бюджета 1,37 млн. рублей.
В целях осуществления контроля в сфере расходования средств резервного фонда Администрации Смоленской области проведено 140 проверок соответствия стоимости выполненных работ на сумму 88,6 млн. рублей, что в 2 раза меньше, чем в 2017 году. Снижение указанного показателя произошло вследствие уменьшения общего объема резервного фонда Администрации Смоленской области. Из общего количества проверок в целях безусловного освоения средств резервного фонда в конце 2018 года проведены 35 проверок совместно с ОГКУ «УКС Смоленской области». По итогам контрольных мероприятий предотвращены потери средств областного бюджета на общую сумму 5,4 млн. рублей.
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 16 материалов контрольных мероприятий, что на 7 % больше, чем в 2017 году. По результатам рассмотрения материалов проверок правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел (в 2017 году – 7 уголовных дел).
Администрирование платежей от использования лесов и от охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
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.
В 2018 году в бюджетную систему Российской Федерации поступило 390,4 млн. рублей при плане 350,7 млн. рублей, что составляет 111,3%, из них: в федеральный бюджет перечислено 237,8 млн. рублей (106,9% от плана); в областной бюджет – 148,24 млн. рублей (116,8% от плана); в бюджеты муниципальных районов Смоленской области – 4,36 тыс. рублей (план перевыполнен в 3,3 раза). 
При этом платежи от использования лесов составили 376,53 млн. рублей (96,4% от общего объема поступлений), в том числе в федеральный бюджет – 231,53 млн. рублей; в областной бюджет – 145 млн. рублей, в бюджеты муниципальных районов – 2,2 тыс. рублей. Перечисленная сумма неналоговых доходов превышает поступления 2017 года на 132,77 млн. рублей, или на 51,5%. 
На 1 января 2019 года по решениям судов полностью взыскана задолженность за использование лесов в прошлые годы, в настоящее время  проводится активная работа по ее взысканию в принудительном порядке.
В рамках данных мероприятий предъявлено претензий на общую сумму 17,64 млн. рублей. В досудебном порядке оплачена задолженность на общую сумму 1,44 млн. рублей. На оставшуюся сумму задолженности подготовлено и предъявлено в судебные инстанции 40 исковых заявлений на общую сумму 16,32 млн. рублей, из них 32 иска о взыскании арендных платежей и 8 исков о взыскании арендных платежей и расторжении договоров аренды лесных участков.
По результатам рассмотрения судом прекращено 9 производств, в связи с добровольной оплатой задолженности на общую сумму 1,83 млн. рублей.
В результате судебно-исковой работы, проведенной в 2018 году, судом взыскано арендных платежей на сумму 13,52 млн. рублей, расторгнуто 4 договора аренды за неуплату арендных платежей.
На 1 января 2019 на рассмотрении судом находится 2 гражданских дела о взыскании арендных платежей на общую сумму 1,25 млн. рублей.
1.5. Имущественные и земельные отношения
Управление имуществом
В соответствии с областным прогнозным планом приватизации государственного имущества Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 2018 году  осуществлена приватизация находящегося в государственной собственности Смоленской области недвижимого имущества – здания двухэтажного общей площадью 241,4 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ногина, д. 18, с земельным участком общей площадью 1 300 кв. м – путем продажи посредством публичного предложения.
За отчетный 2018 год при плане поступления доходов от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в сумме 2,86 млн. рублей фактически от приватизации государственного имущества Смоленской области в областной бюджет поступили денежные средства в сумме 4,43 млн. рублей.
В 2018 году в муниципальную собственность передано 16 объектов недвижимого имущества. 
В рамках реализации государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области  от 22.11.2013 № 936, в доход областного бюджета поступили неналоговые доходы в объеме 49,8 млн. рублей, в том числе:
- от использования имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в сумме 41,7 млн. рублей;
- от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 2,8 млн. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 4,5 млн. рублей.
По сравнению с 2017 годом рост доходов составил 12%.
Прогнозируется поступление денежных средств от приватизации имущества в 2019 году в сумме 11,07 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 Администрацией Смоленской области принято решение о переходе на территории Смоленской области с 1 августа 2017 года к проведению государственной кадастровой оценки в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом от  03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Проведена работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости (кроме земельных участков), расположенных на территории Смоленской области, определен на 2019 год перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Принято решение провести в 2019 году на территории Смоленской области государственную кадастровую оценку земельных участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земель промышленности).
Осуществлена подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков земель промышленности, в рамках которой осуществлен сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.
В рамках оказания государственной поддержки сельскохозяйственным организациям предоставлено в аренду без проведения торгов для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности 13 земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, общей площадью 3 809,8 га.
В 2020 году планируется проведение на территории Смоленской области государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель населенных пунктов, определение перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
В целях расширения налоговой базы путем максимального вовлечения объектов недвижимого имущества в налоговой оборот, а также выполнения показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации проводятся комплексные кадастровые работы. Целевые модели утвержденны распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р и, соответственно, на региональном уровне - распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков и установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
В 2018 году:
- разработан план мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области на 2020-2021 годы;
- определен уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области по координации и контролю за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ (Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области);
- определен предварительный перечень кадастровых кварталов, в отношении которых будут проводиться данные работы в 2020 году.
В 2019 году планируется:
- подготовка региональной и муниципальной нормативных баз для проведения комплексных кадастровых работ,
- направление заявки на получение федеральной субсидии в целях софинансирования расходов бюджета Смоленской области на проведение работ.
Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
На территории Смоленской области одновременно со строительством индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» ведется работа по привлечению в них компаний-резидентов. Так в 2018 году резидентам индустриального парка «Феникс» предоставлено в аренду без проведения торгов 3 земельных участка, находящихся в государственной собственности Смоленской области, общей площадью 6,4 га:
- ООО «Завод Вальцматик» для реализации инвестиционного проекта «Предприятие по производству логистического оборудования для промышленных тепличных комплексов, а также подъемных механизмов для строительного и логистического рынков»;
- ООО «Алвидпроф» для реализации инвестиционного проекта «Предприятие по производству алюминиевого профиля общестроительного назначения, сложных типов и размеров из ассортимента мебельных и фасадных профилей, а также алюминиевого профиля различной конфигурации по индивидуальным чертежам заказчика»;
- ООО «Новые энергетические системы» для реализации инвестиционного проекта «Предприятие по производству шинопроводных систем, а также других видов электротехнического оборудования».
Также предоставлен земельный участок площадью 30 га для реализации инвестиционного проекта «Строительство льнокомбината, включающего льнозавод по переработке льнотресты и фабрику пряжи» резиденту индустриального парка «Сафоново» ООО «Русский лен».
Для развития социально-культурной сферы микрорайона Королевка города Смоленска ООО «1-й Семейный» предоставлен земельный участок для строительства современного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.
В целях оказания поддержки производителям высококачественной, экологически чистой овощной продукции на основании распоряжений Губернатора Смоленской области предоставлены в аренду земельные участки общей площадью 97,2 га:
- ООО Тепличный комбинат «Смоленский» для реализации инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ООО «Тепличный комбинат «Смоленский» площадью 17,24 га с инженерными коммуникациями» на территории Рославльского района Смоленской области;
- ООО «ЭКОРЕСУРС» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса в г. Вязьма».
В рамках трехстороннего соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» ООО «Дорогобужский фанерный завод» на основании распоряжения Губернатора Смоленской области предоставлен в аренду земельный участок площадью 10 га для реализации инвестиционного проекта «Строительство фанерного завода на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», направленного на производство широкоформатной ламинированной фанеры.
В 2019 году планируется продолжить работу по увеличению объектов, включенных в перечни имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, и находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), не менее чем на 10%.

1.6. Совершенствование доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (работ)
Приоритетным направлением региональной информатизации является достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – 601 Указ Президента).
В соответствии с 601 Указом Президента продолжается работа по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В настоящее время в регионе действует 27 филиалов МФЦ (193 окна обслуживания) и 74 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ (103 окна обслуживания). В феврале 2018 года состоялось открытие Вяземского филиала СОГБУ МФЦ в новом помещении по адресу:
г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д.13.
По итогам 2018 года обеспечено достижение основных показателей 601 Указа Президента:
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 96,8%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг –  94,5%;
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в филиалы  СОГБУ МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг – 11 минут (в 2017 году  данный показатель составлял 13 минут).
По итогам 2018 года в МФЦ оказано свыше 701 тыс. государственных и муниципальных услуг, что на 5 % превышает уровень 2017 года.
Значительно расширен перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров и офисов Смоленской области, и включает 750 видов государственных,  муниципальных и иных услуг, что на 135 услуг больше, чем было предоставлено в 2017 году (122% к уровню 2017 года). 
Расширение перечня  произошло, в том числе, за счет следующих видов услуг:
- назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 
- назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Смоленской области;  
- выплата средств областного материнского (семейного) капитала; 
- выдача удостоверений многодетной семьи и вкладышей в удостоверение многодетной семьи; 
- предоставление лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов;
- назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Смоленской области, государственные должности государственной службы Смоленской области, должности государственной гражданской службы Смоленской области.
Также в МФЦ предоставляется услуга по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Всего за 2018 год оказано 28,9 тыс. таких услуг – на 14% больше уровня 2017 года.
В целях оказания поддержки субъектам малого бизнеса и предпринимательства:
- в г. Смоленске  организовано предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг в  центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданных на базе  ПАО Сбербанк  и Банка ВТБ 24, а также на базе открывшегося 28 апреля 2018 года ЦОУ в Смоленской Торгово-промышленной палате. Всего на базе ЦОУ в 2018 году оказано более 9,2 тыс. услуг;
- реализовано предоставление 7 услуг АО «Корпорация МСП» во всех 27 филиалах СОГБУ МФЦ. За 2018 год СОГБУ МФЦ предоставлено  субъектам малого и среднего предпринимательства 6,5 тыс. услуг АО «Корпорация МСП», что практически в 2 раза превышает уровень 2017 года; 
- в Промышленном филиале СОГБУ МФЦ  г. Смоленска дополнительно создана специализированная зона обслуживания для бизнеса на 2 окна.
Кроме того, в МФЦ был реализован проект «Мобильный избиратель», с помощью которого избиратели на выборах Президента РФ и на выборах в Смоленскую областную Думу могли подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Всего за период с 31.01.2018 – 12.03.2018 в данном проекте приняло участие более 4 500 граждан (4 400 граждан на выборах Президента РФ и 170 граждан на выборах в Смоленскую областную Думу).
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 2018 год, составило 601 тыс. оценок (на 127% больше уровня 2017 года), из них положительных – 596 тыс. оценок.
Созданы базовые условия доступности к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех 27 филиалах МФЦ. В целях развития доступности МФЦ для инвалидов в 2018 году проведены работы по дооснащению специализированным оборудованием (аудиосистемами, информационно-тактильными табличками, мнемосхемами со шрифтом Брайля, звуковыми маяками, кнопками вызова) для категорий инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках в филиалах СОГБУ МФЦ, расположенных в 12 муниципальных районах Смоленской области: Глинковском, Велижском, Кардымовском, Ершичском, Сафоновском, Ярцевском, Шумячском, Гагаринском, Демидовском, Руднянском, Вяземском, Починковском и городах: Смоленске и Десногорске.

В соответствии с данными Росстата Смоленская область занимает 7 место среди всех субъектов РФ по доле граждан, использующих механизм предоставления услуг в электронном виде (значение данного показателя в Смоленской области составляет 75,6 %). 
На территории Смоленской области созданы Центры регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В настоящее время функционирует 367 таких центров, из них 19 открыты в 2018 году. Учетная запись в ЕСИА является единой для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На 31.12.2018 в ЕСИА зарегистрировано 580 371 человек(70,72 % от общего количества смолян, достигших возраста 14 лет), что на 37% превышает уровень 2017 года.
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):
- в 2018 году внедрен механизм, позволяющий непосредственно Департаменту Смоленской области по здравоохранению проводить мониторинг в онлайн режиме востребованности записи на прием к тому или иному врачу, доступное время для записи в электронном виде и количество врачей, доступных для записи. Проведенные мероприятия способствовали достижению результата в 70 % записи в электронном виде от общего количества записей;
- проведены мероприятия по повышению доступности предоставления детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные организации. В результате проведенной работы с 9 января 2019 года для родителей стала доступна возможность самостоятельно через Региональный портал забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для детского оздоровления. Данной возможностью воспользовались более 90% заявителей.
- проведена работа по  организации  предоставления в электронном виде услуги по выдаче специального разрешения на перевозки негабаритных грузов;
- обеспечена возможность подачи заявления на получение разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в электронном виде.
Расширение перечня наиболее востребованных услуг и сервисов на Региональном портале позволило увеличить количество пользователей портала в 2018 году в 2 раза. На текущий момент ежемесячно на портале авторизуется более 100 тыс. граждан. 

Достигнутый результат означает, что граждане могут прийти в любой орган государственной власти Смоленской области  и получить услугу, не предъявляя документ, подтверждающий факт оплаты. Кроме этого, оплатить извещения, выданные органами власти (например, на оплату арендных платежей, пени, штрафов) можно на Едином портале госуслуг.
Информатизация
В Смоленской области подключены к сети Интернет за счет средств регионального бюджета более 1250 социально-значимых учреждений и органов власти. Все школы обеспечены доступом к сети Интернет, ведется регулярная работа по увеличению скорости доступа, акцент делается на сельские школы. Средняя скорость доступа к сети Интернет с 4,8 Мбит/с в 2014 году увеличена до 7,1 Мбит/с на конец 2018 года.
Сформированы перечни из 239 образовательных организаций, 484 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 пожарных частей, 312 органов власти региона и органов местного самоуправления, перевод на высокоскоростные  каналы связи которых запланирован из федеральных средств в рамках национального проекта «Цифровая экономика» до 2024 года.

В Смоленской области свыше 90 учреждений в 2018 году были подключены к «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ), среди них – образовательные организации, а также общедоступные библиотеки муниципальных районов и городских округов Смоленской области, что позволило предоставить пользователям  бесплатный доступ ко всем фондам НЭБ – оцифрованным документам, размещенным в российских библиотеках, музеях и архивах. 
В рамках работ по организации доступа к НЭБ для 56 библиотек в 2018 году дополнительно были приобретены и установлены в читальных залах 85 компьютеров.
В Смоленской области организована работа по взаимодействию администраторов доходов бюджета с государственной информационной системой учета государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). В соответствии с данными рейтинга Федерального казначейства по взаимодействию субъектов Российской Федерации с ГИС ГМП за 2018 год Смоленская область заняла 1-е место среди всех регионов Российской Федерации. 
1.7. Антикоррупционная политика
В течение 2018 года Администрацией Смоленской области и органами исполнительной власти Смоленской области была продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений.
Органы исполнительной власти осуществляли выполнение мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Смоленской области», областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».
В течение 2018 года на постоянной основе проводились заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы в сфере противодействия коррупции.
Начиная с 2010 года, на территории региона ежегодно проводятся социологические исследования для оценки показателей эффективности реализации антикоррупционных мероприятий в органах исполнительной власти. В 2018 году социологическое исследование на тему «Мнение населения Смоленской области об уровне коррупции в органах исполнительной власти региона» показало, что доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в 2018 году, составляет 39,3% от общего числа опрошенных, уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Смоленской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг в 2018 году составил 6,5%. В 2017 году значения показателей составили соответственно 49,3% и 15,7%.
Особое внимание было уделено повышению уровня информирования общественности о результатах проведенной органами исполнительной власти работы, направленной на профилактику коррупционных правонарушений. В этих целях продолжала работу страница «Противодействие коррупции в Смоленской области» на официальном сайте Администрации Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, постоянно велась ее поддержка и наполнение.
За 2018 год в печатных средствах массовой информации опубликовано 183 материала на антикоррупционную тематику (в 2017 году – 155 материалов).
В 2018 году на «телефон доверия» Администрации Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области поступило 205 звонков (в 2017 году – 280 звонков). Большинство (198 звонков) из них носило бытовой характер и не содержало информацию о проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.
Проводилась работа по приему и анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими региона, а также лицами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Смоленской области. За 2018 год проведен анализ сведений о доходах, представленных 264 гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Смоленской области, и 1088 государственными гражданскими служащими региона. Проведено 32 проверки достоверности и полноты сведений о доходах.
В 2018 году была организована деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Смоленской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. Состоялось 45 заседаний (в 2017 году – 39 заседаний).
1.8. Государственная политика в сфере местного самоуправления
В 2018 году опыт Смоленской области в сфере муниципального управления был представлен во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления», проводимом 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 конкурса кадровая практика «Организация деятельности единых кадровых служб в органах местного самоуправления как средство повышения эффективности муниципального управления», представленная Департаментом Смоленской области по внутренней политике совместно с Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области,  вошла в число номинантов и отмечена благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также призом экспертов за системный подход.
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.
В 2018 году на территории области прошло 12 избирательных кампаний, в том числе: 
- выборы Президента Российской Федерации;
- выборы депутатов Смоленской областной Думы;
- дополнительные выборы депутатов по замещению свободных мандатов в представительных органах 10 муниципальных образований Смоленской области.

Оптимизация территориальной организации местного самоуправления является одним из значимых направлений государственной политики в сфере местного самоуправления в Смоленской области.
В 2018 году была организована работа по укрупнению сельских поселений в 11 муниципальных районах Смоленской области. 
Общее количество муниципальных образований Смоленской области с 01.01.2019 г. сократилось с 257 до 183, количество сельских поселений – с 207 до 133 (упразднено 74 сельских поселения).
Анализ состава муниципальных образований региона по количеству постоянно проживающего населения показывает, что в 37 из 133 сельских поселениях области (27,8 % от общего количества сельских поселений) постоянно проживает менее 1000 человек. На 01.01.2018 таких поселений было 109 (52 % от общего количества сельских поселений).
По итогам объединения поселений 2018 года можно отметить, что сокращение количества сельских поселений приведет к снижению расходов местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления, что дополнительно позволит ежегодно направлять высвободившиеся финансовые ресурсы в размере более 
50 млн. рублей на решение вопросов местного значения.
В рамках областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 931, осуществлялось участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по следующим направлениям:
1) организация получения дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений (курсы повышения квалификации). Обучено 173 человека. 
2) организация обучения в форме  тематических семинаров. Проведено 12 семинаров, обучено 893 человека;
3) организация обучения 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 8 человек. Общий размер субсидии из областного бюджета в 2018 году составил 106,6 тыс. рублей.
В рамках областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» осуществляется:
1) проведение ежегодных областных конкурсов «Лучший муниципальный служащий», «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» в целях выявления и распространения передового опыта в сфере муниципального управления.
По итогам ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» победителями и призерами признаны 29 работников органов местного самоуправления, которые были награждены дипломами, почетными грамотами Администрации Смоленской области и денежными премиями.
По итогам областного ежегодного конкурса «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» 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 1,22 млн. рублей.
2) проведение регионального этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика.
В 2018 году для участия в региональном этапе конкурса поступило 22 заявки от 19 муниципальных образований Смоленской области (в 2017 – 2 заявки). Победителями регионального этапа конкурса по 4 номинациям признаны 7 муниципальных образований Смоленской области.
Победителям в соответствии с областным законом от 15 ноября 2017 года № 132-з «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»  в качестве меры поощрения представлены иные межбюджетные трансферты в форме дотаций. Общий размер межбюджетных трансфертов составил 299,0 тыс. рублей.
3) предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления, разработанных совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, в сфере благоустройства территории. 
В 2018 году победителями конкурсного отбора муниципальных образований на премирование лучших проектов ТОС признаны 7 проектов из 6 муниципальных образований Смоленской области, в том числе 6 проектов по строительству детских площадок и 1 проект по обустройству места массового посещения граждан.
Общий размер субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2018 год, составил, 500 тысяч рублей.
4) предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Смоленской области.
В 2018 году в Смоленской области в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2018 № 593 осуществлялась реализация пилотного проекта по внедрению механизмов инициативного бюджетирования. В пилотном проекте могли принимать участие  муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области, муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области, муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области. По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на предоставление бюджетам муниципальных образований Смоленской области субсидий для софинансирования расходов на внедрение механизмов инициативного бюджетирования в декабре 2018 года победителем признан проект инициативного бюджетирования муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области – «Установка игрового оборудования на резиновом покрытии в центральной части города Десногорска». Стоимость проекта составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей, средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования (средства юридических лиц), –  1 500,0 тыс. рублей. Реализация проекта завершится в  2019 году.

На ежегодной основе, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», органами исполнительной власти Смоленской области подготавливается сводный доклад субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Смоленской области, который размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет».
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в течение 2018 года проводился опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Смоленской области, руководителей областных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, областных государственных и муниципальных учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Смоленской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Смоленской области (далее – опрос). Опрос проводился с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по определенным критериям.
Результаты оценки населением эффективности  деятельности руководителей рассматриваются по динамике значений (в процентном соотношении) за отчетный период 2018 года по сравнению с 2017 годом. Изменения показателей критериев за отчетный период не превысило установленных пороговых значений.
Результаты указанной оценки в 2018 году не применялись в качестве основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.
Итоги опроса размещены в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также на официальном сайте Администрации Смоленской области.

В рамках реализации полномочия по решению вопроса организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Администрацией Смоленской области осуществлены следующие функции.
В сфере учета и систематизации нормативных правовых актов, обеспечения единства правового пространства в Российской Федерации в 2018 году поступило 
14 926 муниципальных правовых актов, что на 3 % меньше, чем в 2017 году
 (в сравнении в 2017 году поступило 15 430 муниципальных правовых актов). Уменьшение показателя связано с сокращением количества муниципальных образований Смоленской области и, следовательно, сокращением количества принимаемых органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов.
 В 2018 году в регистр муниципальных нормативных правовых актов Смоленской области  включено 12 484 акта, что в 2 раза больше, чем в 2017 году (в сравнении в 2017 году включено 5 912 актов) и 13 925 дополнительных сведений к ним. 
В 2018 году по итогам проведения юридических экспертиз муниципальных нормативных правовых актов составлено 130 экспертных заключений, что на 58 % больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 82 экспертных заключения). 
Основной задачей на 2019 год является увеличение количественного показателя проведения юридических экспертиз, увеличение количества экспертных заключений. Ожидаемым результатом будет являться уменьшение муниципальных нормативных правовых актов не соответствующих законодательству Российской Федерации.
1.9. Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области
В целях реализации на территории Смоленской области единой государственной информационной политики, повышения качества информирования населения по важнейшим вопросам жизнедеятельности, сохранения и развития информационного пространства Смоленской области, а также оптимизации деятельности редакций районных газет ежемесячно в соответствии  с постановлением Администрации Смоленской области от 13.05.2015 № 287 «Об утверждении Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – редакциям областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» (далее – Программа) 27-ми смоленским областным государственным унитарным предприятиям – редакциям газет за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:
- на возмещение затрат, связанных с оплатой полиграфических услуг и стоимости бумаги, в размере 100 процентов от общего объема указанных затрат;
- на возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников, транспортных услуг, коммунальных услуг, аренды помещений, командировочных расходов, услуг связи, в размере 50 процентов от общего объема указанных затрат.
За счет средств областной Программы в 2018 году, в рамках заключенных государственных контрактов с печатными и электронными СМИ на оказание услуг по информационному сопровождению государственной политики в различных сферах деятельности, осуществлялся выпуск социально значимых передач и программ, православной, патриотической направленности, посвященных культурно- историческому наследию Смоленской области, пропаганде семейных ценностей, здоровому образу жизни, проблемам ЖКХ и развития сельского хозяйства, повышению правовой грамотности граждан, профилактике экстремизма, терроризма, наркомании, алкоголизма и т.д.
В рамках реализации Программы осуществлялся выпуск информационного бюллетеня «Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области», проводились обучающие семинары, направленные на повышение квалификации сотрудников редакций средств массовой информации, был организован  пресс-тур  для журналистов районных и областных СМИ Смоленской области, цель которого - привлечение внимания через средства массовой информации жителей региона к достопримечательностям родного края. 
В целях подготовки населения к переходу на цифровое эфирное телерадиовещание в ноябре 2018 года Администрацией Смоленской области утвержден план проведения соответствующей информационно-разъяснительной кампании, а в декабре 2018 года осуществлен полномасштабный запуск трансляции второго мультиплекса на всей территории области. В настоящее время возможность принимать программы цифрового эфирного телерадиовещания имеется у 98,8% населения. 
Кроме того, в областном бюджете 2019 года предусмотрено 5 млн. рублей на компенсацию затрат при покупке спутникового оборудования для социально-незащищенных групп населения.

Администрацией Смоленской области организован доступ к информации, находящейся в распоряжении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, через портал «Открытые данные», где в настоящее время размещен 91 набор открытых данных, что превышает показатель 2017 года более чем на 50%. В результате Смоленская область заняла 7 место в общероссийском рейтинге Минэкономразвития РФ по открытости органов власти субъектов Российской Федерации. 

Развитие межнациональных отношений в Смоленской области (реализация Указа Президента от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»).
На территории региона в рамках реализации областной государственной программы «Укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области», 
в 2018 году реализованы мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, содействие этнокультурному многообразию народов и развитие казачества. Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 3 773,1 тыс. рублей. 
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 2018 году продолжал работу Координационный совет по межнациональным отношениям при Администрации Смоленской области,  (далее – Координационный совет).  При Координационном совете продолжала функционировать рабочая группа, координирующая  вопросы обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, которой была подготовлена брошюра «Справочник трудового мигранта. Смоленская область». Во всех муниципальных образованиях Смоленской области осуществляли деятельность консультативные советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
В Смоленской области осуществляет свою деятельность Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области» (далее – Ассоциация), 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.
В 2018 году заключено Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Администрацией Смоленской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета                  о выделении Смоленской области 2 005,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. В рамках данного Соглашения были проведено 7 мероприятий.
В целях реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года продолжилось исполнение соответствующего регионального плана, являющегося системой стратегических приоритетов, целей и мер на долгосрочную перспективу в отношении смоленского казачества.
На территории Смоленской области действуют 18 казачьих обществ (326 казаков), из которых 7 внесены в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
На базе 7 казачьих обществ сформированы народные дружины, общей численностью 123 человека, которые оказывают помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка на улицах и иных общественных местах при проведении культурно - зрелищных, спортивных, религиозных, публичных мероприятий. 
При активной поддержке региональных властей в 2018 году прошел IV Смоленский региональный социально-экономический форум «Территория развития», посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации, в рамках которого состоялись: международная конференция «Экспортный потенциал Смоленского бизнеса: новые возможности для участников ВЭД», конференция «Развитие инвестиционного и делового климата Смоленской области. Достижения. Вызовы. Планы» при участии представителей АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», международная научно-практическая конференция «Обеспечение конституционных прав человека, как основополагающий фактор развития государства и общества», посвященная 
25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 20-летию создания института Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, Форум Смоленского регионального отделения ВРНС «Соработничество государства, Церкви и общества, как фактор развития региона: к 25-летию создания ВРНС», Молодежный форум.
IV Смоленский региональный социально-экономический форум стал главной площадкой публичного обсуждения проблем развития Смоленщины во всех сферах жизни общества и совместного поиска путей решения насущных проблем. 

Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 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 2018 года зарегистрировано 1 265.
В 2018 году осуществлялась государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Из регионального бюджета на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ (проектов) выделено 2 236,2 тыс. рублей. По результатам конкурса субсидии предоставлены 24 социально ориентированным некоммерческим организациям. 
В 2018 году на конкурс грантов Президента Российской Федерации от социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области подано 70 заявок. Финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию своих проектов получили 20 некоммерческих организаций Смоленской области на общую сумму более 35 млн. рублей. 
В рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на проведение обучающих семинаров и конференции по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 170,2 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 74 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  Администрация Смоленской области в 2018 году осуществляла организацию и обеспечение деятельности Общественной палаты Смоленской области.
Общественная палата Смоленской области является эффективным инструментом взаимодействия органов государственной власти региона и населения, а также площадкой для общественных дискуссий по актуальным социальным проблемам, волнующим граждан.
В 2018 году обеспечена организация и проведение 12 заседаний Совета  Общественной палаты Смоленской области и 3 заседаний Общественной палаты Смоленской области.
Авторитет и ресурс Общественной палаты Смоленской области позволяет вовлекать в конструктивный гражданский диалог представителей широких слоев населения региона, а также доводить до властных структур общественное мнение. 
В целях обеспечения деятельности Общественной палаты Смоленской области в 2018 году из регионального бюджета было выделено 1 350,3 тыс. рублей. 

2. Экономическая политика
В 2018 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста отмечены в промышленности, сельском хозяйстве, розничной торговли. Стабильный рост демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области и среднемесячная начисленная заработная плата.
Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2018 году оценивается в 288,0 млрд. рублей (100,5% к уровню 2017 года).
Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 100,2%.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 23,6 млрд. рублей, 105,9% к 2017 году.
Оборот розничной торговли в 2018 году составил 169,7 млрд. рублей, что на 4,3% больше чем в 2017 году. 
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области за 2018 год составили 26 099,6 рубля и увеличились по сравнению с прошлым годом на 2,5%. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области за 2018 год среднемесячная начисленная заработная плата составила 29 342,8 рубля, показав рост на 11,1%, реальная заработная плата увеличилась на 8,0%.
2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области
Деятельность Администрации Смоленской области в 2018 году была направлена на решение основных задач, определенных ежегодным инвестиционным посланием по итогам 2017 года, включая:
	оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленным предприятиям;
	формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и поддержки инвесторов;
	строительство индустриальных парков, привлечение инвестиций на территорию опережающего социально-экономического развития; 
	содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
	достижение высоких результатов в рамках целевых моделей, а также Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
	продолжение работы по продвижению инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом; 
	развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере;
	всестороннее развитие внешнеэкономических связей и инвестиционного сотрудничества региона с зарубежными партнерами.

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 социальной инфраструктуры.
По итогам 2018 года поставленные задачи выполнены и достигнуты следующие результаты.
В 2018 году Смоленская область заняла 31 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее также – Национальный рейтинг), сформированном автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив). Тем самым регион подтвердил результат, достигнутый годом ранее, а также улучшил показатели интегрального индекса, добавив 19 баллов (набрав в сумме 254 балла) и переместился в группу преуспевающих регионов. 
Также, на Петербургском международном экономическом форуме – 2018 Смоленская область отмечена Агентством стратегических инициатив в числе пяти самых успешных субъектов Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2018 года доля стоимости контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по результатам торгов, объявленных с преференциями для них, составила 71%, что значительно превышает минимально установленный законом уровень в 15%. По данному показателю Смоленская область занимает лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации. 
Также область лидирует в части снижения количества дополнительных документов, запрашиваемых в ходе проверочных мероприятий.
Регион вошел в тройку лидеров по следующим направлениям:
	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;
качество и доступность консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе; 

снижение административного давления на бизнес (в части снижения количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, а также количества компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий).
Кроме того, предпринимателями региона высоко оценен ряд таких направлений, как:
	качество телекоммуникационных услуг (предприниматели отмечают значительное улучшение качества мобильной связи (покрытие, стабильность работы и т.п.), стоимости мобильной связи для бизнеса, а также качества и стоимости интернет-связи (покрытие, стабильность работы, скорость) для бизнеса);
наличие и доступность необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков), что во многом связано с реализацией утвержденных во всех муниципальных районах и городских округах Смоленской области муниципальных программах, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), а также формированием и регулярным расширением перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что Смоленская область включена Агентством стратегических инициатив в сборник лучших региональных управленческих практик в сфере повышения инвестиционной привлекательности по результатам Национального рейтинга 2018 года по указанным направлениям. Это является одним из факторов, подтверждающих эффективность работы Администрации региона.
Данный результат был бы не возможен без эффективного взаимодействия с такими федеральными ведомствами, как Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области, муниципальными органами власти, кредитно-финансовыми учреждениями, ресурсоснабжающими организациями и организациями, объединяющими предпринимателей страны, – Научно-промышленным союзом, Торгово-промышленной палатой, региональными отделениями «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ». 
Одним из результатов такого сотрудничества стало создание в 2018 году на базе Союза «Смоленская Торгово-промышленная палата» Центра оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ) и пространства для совместной работы, так называемого коворкинг-центра. 
Коворкинг-центр позволяет получить полностью готовое рабочее место при минимальных временных и финансовых затратах. Это территория, где молодые, начинающие предприниматели могут общаться, выполнять различные проекты, оказывать помощь друг другу, находить партнеров по бизнесу, получать юридическое сопровождение по вопросам ведения бизнеса.
Также ЦОУ действуют на базе двух кредитных организаций – ПАО «Сбербанк» и Банк ВТБ (ПАО).
В созданных ЦОУ, кроме стандартных услуг МФЦ, с декабря 2018 года можно получить услуги организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра кластерного развития).
В продолжение темы оказания услуг для бизнеса необходимо отметить, что в 100% филиалов МФЦ предоставляются услуги Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Это позволяет обеспечить их доступность для предпринимателей из самых отдаленных районов области.
По инициативе Администрации Смоленской области в целях повышения качества оказания государственных услуг, налажено межведомственное электронное взаимодействие многофункциональных центров с налоговой службой, Росреестром и кадастровой палатой за счет чего сроки обмена корреспонденцией сокращаются минимум на 1 – 2 дня.
Кроме того, региональное Управление Федеральной налоговой службы обеспечивает срок государственной регистрации юридических лиц в течение 2 рабочих дней, что на 3 рабочих дня меньше предельного срока (5 рабочих дней), установленного федеральным законодательством.
Логичным результатом усилий, прилагаемых Администрацией региона в сфере повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг является то, что Смоленская область заняла 7 место в рейтинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, формируемом Минэкономразвития России. 
На повышение их качества во многом ориентированы и реализуемые по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее – целевые модели).
Целевые модели затрагивают 12 ключевых направлений, влияющих на ведение бизнеса: от получения разрешения на строительство до качества наполнения регионального инвестиционного портала, от регистрации прав собственности до поддержки малого и среднего предпринимательства.
Каждая целевая модель – это перечень конкретных показателей с установленными значениями, которые регион должен достичь для улучшения инвестиционного климата. 
По итогам 2018 года уровень внедрения целевых моделей в Смоленской области превышает среднероссийский уровень – в регионе достигнуто 97% целевых показателей, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 94%.
В регионе полностью выполнены запланированные на 2018 год показатели по 8 целевым моделям. 
Значительное превышение среднероссийских данных зафиксировано по целевым моделям поддержка малого и среднего предпринимательства (достигнуто 99% показателей) и получение разрешения на строительство и территориальное планирование (94%), тогда как в среднем по Российской Федерации эта цифра по данным целевым моделям составляет 92% и 85% соответственно. 
Следует отметить такие положительные результаты внедрения целевых моделей, как: 
- сокращение доли приостановлений до 9% в кадастровом учете и до 2,5% в регистрации прав. Таким образом, показатели перевыполнены на 8% и 3,4% соответственно;
- доля отказов в кадастровом учете составляет 3,6%, что на 5,4% ниже максимально возможного значения. Доля отказов в регистрации прав – 0,5%, т.е. показатель перевыполнен в 2 раза.
- недавно внедренные Администрацией региона электронные сервисы в строительной сфере показывают положительную динамику. Так, за 2018 год уже  24% градостроительных планов и 22% разрешений на строительство выдано в электронной форме, тогда как по итогам 2017 года эти значения составляли 0,1% и 1,9% соответственно.
Возвращаясь к теме межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), необходимо отметить, что к положительным итогам работы в данном направлении можно отнести существенное повышение эффективности системы межведомственного электронного взаимодействия в отношении процедур государственной регистрации недвижимости. По итогам 2018 года процент запросов регистрирующих органов, оставшихся без ответа, составил менее 1,5%. В начале 2017 года данный сервис практически не использовался, и доля запросов регистрирующих органов, оставшихся без ответа, составляла почти 100%.
Существенно возросла доля использования органами местного самоуправления электронных сервисов подачи заявлений о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрации прав. Так по итогам 2018 года доля заявлений по постановке на кадастровый учет увеличилась более чем на 12% по сравнению с показателями 2017 года и составила 64%, доля заявлений о регистрации прав увеличилась на 6% и составила 43%.
Развиваются электронные сервисы и в других сферах.
В результате проведенной разъяснительной работы с муниципалитетами и подведомственными им учреждениями по итогам 2018 года  уровень использования электронных сервисов ФНС составил порядка 80%. При этом в 2017 году данный показатель стремился к 0.
В 2018 году в Смоленской области 3 590 заявителей воспользовались услугой технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» дистанционно посредством Портала электросетевых услуг и личный кабинет, что более чем в 7 раз превышает данные 2017 года (482 обращения).
В эпоху «больших данных» важно аккумулировать самый актуальный и востребованный бизнес-сообществом контент, так чтобы его не приходилось искать на разных ресурсах. На территории региона эту задачу успешно решает Инвестиционный портал Смоленской области - ресурс, на котором собрана вся информация об условиях ведения бизнеса, обзоры развития основных отраслей, а также сведения об инвестиционных площадках, мерах государственной поддержки предпринимателей и инфраструктурных особенностях региона. 
В целях содействия потенциальным инвесторам в поиске и реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области на портале на регулярной основе размещается актуальная информация об инвестиционном потенциале Смоленской области, ее инфраструктуре, потенциальных (приоритетных) направлениях инвестиций, мерах государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и порядке обращения для их получения. Основные материалы Инвестиционного портала переведены на английский и китайский (в 2018 году) языки. Дополнительно создана укороченная версия на немецком языке.
Важно отметить, что в 2018 году данный портал посетило более 62 тыс. пользователей, что на 27 тыс. больше чем в 2017 году.
В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности запущены проекты  «Витрина закупок» Смоленской области (http://zakupki.admin-smolensk.ru/) и «Малые закупки Смоленской области» (http://goszakupki.admin-smolensk.ru/smallpurchases/Menu/Page/1), содержащие актуальную информацию об осуществлении региональных закупок, в том числе «малого объема» - до 100 тыс. рублей.
В Рейтинге регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы за 2018 год, сформированном Министерством экономического развития Российской Федерации Смоленская область, заняла 11 место в группе субъектов Федерации с «высшим уровнем».
В областное градостроительное законодательство внесены изменения, благодаря которым значительно упрощены процедуры строительства объектов мобильной связи, что позволяет операторам связи увеличивать зону покрытия и повышать качество сигнала с наименьшими временными и материальными затратами.
Реализация проектов в рамках Национального рейтинга, целевых моделей, безусловно, требуют высоких управленческих навыков на всех уровнях принятия решений, поэтому проектная команда, в которую входят представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, в 2018 году продолжила развивать свои навыки, принимая участие в соответствующих учебных программах. Одна из таких программ «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» реализуется Агентством стратегических инициатив и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2018 году команда Смоленской области приняла участие во второй «волне» обучения, а разработанный ею проект «Смоленский лен – от поля до прилавка» признан лучшим в Центральном федеральном округе. 
В декабре 2018 года крупнейшее в России международное рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинг регионов Российской Федерации «Инвестиционная привлекательность регионов – 2018». По результатам рейтинга Смоленская область сохранила свою позицию в группе 3B1 «Пониженный потенциал – умеренный риск» наряду с 30 регионами. Следует отметить, что существенное отрицательное влияние на оценку потенциала оказывает показатель природно-ресурсного потенциала, что является объективным фактором.
Администрация региона использует все эффективные способы построения диалога с бизнесом, в частности проведение масштабных форумов, целевой аудиторией которых являются предприниматели. Одним из таких мероприятий является ежегодный региональный социально-экономический форум «Территория развития» (далее - Форум).
Целью работы данной площадки является продолжение конструктивного диалога между властью, обществом и бизнесом, объединение усилий для совместной работы по развитию экономического потенциала региона.
Традиционной частью Форума стало проведение открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Благодаря участию в региональных и межрегиональных этапах, а также в финале Премии субъекты МСП получают возможность заявить о себе, продемонстрировать имидж успешной, стабильной компании и заявить о своих конкурентных преимуществах. Премия стала именно той площадкой, где аккумулируются наиболее прогрессивные примеры развития отечественного предпринимательства.
Также в рамках Форума в 2018 году состоялась конференция «Развитие инвестиционного и делового климата Смоленской области. Достижения. Вызовы. Планы», участие в которой приняли генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Витальевна Чупшева, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Николаевна Дыбова, а также представители Корпорации МСП, федеральных и региональных органов власти, ведущих деловых объединений, руководители российских и зарубежных компаний и бизнес-проектов.
В рамках данной дискуссии выработаны новые форматы конструктивного сотрудничества, определены инструменты и механизмы реализации совместных проектов и программ.
Так в рамках Форума Администрация Смоленской области заключила четыре соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории региона с общим объемом инвестиций более 1,8 млрд. рублей и социальным эффектом – более 200 рабочих мест. Кроме того, заключено соглашение с АО «Особые экономические зоны» о создании на территории региона особых экономических зон с объемом инвестиций порядка 3 млрд. рублей, что, несомненно, скажется на инвестиционном климате в регионе.
Благодаря усилиям Администрации Смоленской области, неуклонно растет степень вовлеченности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в совершенствование бизнес-процессов, тому примером служит, разработанный Минэкономразвития России план «Трансформация делового климата». Это новый механизм оперативного реагирования федеральных органов власти на запросы бизнес-сообщества, который включает в себя 12 тематических направлений (таможенное администрирование, корпоративное управление, регистрация прав собственности, подключение к сетям, человеческий капитал, контрольно-надзорная деятельность и другие).
Привлечение инвестиций – ключевой приоритет в работе Администрации области. Четкая инвестиционная политика, создание новой и развитие имеющейся инфраструктуры, создание комфортных условий для бизнеса дают дальнейший импульс для увеличения налоговых поступлений, устойчивого развития экономики региона.
За 2018 год объем инвестиций в основной капитал вырос по сравнению с 2017 годом на 13,8 млрд. рублей и составил 71,3 млрд. рублей, это рекордное значение впервые за всю историю региона.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составил 117,7%. 
Отметим что инвестиции в основной капитал – один из ключевых показателей, характеризующих динамику развития экономики и социальной сферы, а также то, какой задел, фундамент, который формируется в них на будущее.
Наибольший рост инвестиций произошел в сфере обрабатывающего производства (на 46,4%), по виду деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 30,8%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в 1,8 раза), здравоохранение и социальные услуги (в 3,6 раза больше, чем в 2017 году). 
Кроме того, нужно отметить, что доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций за 2018 год составила 12,9%, что на 4,1% ниже, чем в 2017 году и на 19,3% ниже, чем в 2012 году (в 2012 году доля бюджетных средств составила 32,2%). Это свидетельствует о сохранении тенденции к росту частных инвестиций, что является одной из важных экономических задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным перед субъектами Российской Федерации.
В 2018 году на территории области продолжалась реализация более 30 крупных инвестиционных проектов в различных сферах деятельности ориентированных, в том числе на импортозамещение и экспорт, с общим объемом инвестиций за весь период реализации более 40 млрд. рублей и социальным эффектом более 8 тыс. новых рабочих мест.
В январе 2018 года в городе Рославль состоялось официальное открытие новой фабрики по пошиву нижнего белья ООО «РозТех», известной под брендами «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле». В настоящее время на предприятии работают 100 сотрудников, впоследствии их количество планируется довести до 180 человек. В 2019 году планируется реализация второго этапа инвестиционного проекта.
Кроме того, на территории Рославльского района построен завод по производству световозвращающих стеклошариков для светоотражающей дорожной разметки (ООО «СТиМ 2»). Следует отметить, что Администрация Смоленской области оказала компании содействие в предоставлении в аренду земельного участка площадью 5,3 гектаров, находящегося в муниципальной собственности. Кроме того, были минимизированы сроки подключения объекта к сетям газораспределения. В настоящее время инвестор планирует реализацию нового инвестиционного проекта на 2020-2022 гг. по производству специализированной краски для дорожных покрытий.
На территории Угранского района в рамках реализации проекта ООО «Пладонит» по созданию производства по переработке древесины полного цикла завершено строительство и произведен запуск современного завода с высокоточной автоматизированной линией по пилению древесины производительностью 200 м3 пиломатериала в смену. Объем вложенных инвестиций составляет 179,6 млн. рублей. Для создания безотходного цикла в планах компании на 2019 год строительство склада готовой продукции, сушильного комплекса и завода по производству топливных гранул (пеллет) из отходов деревопереработки. Объем инвестиций по завершающим двум этапам составит дополнительно 100 млн. рублей. 
В связи с постоянно растущим спросом на туристические услуги со II полугодия 2018 года ООО «Мегаполис-Смоленск» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы на территории города Смоленска категории 5 звезд, с номерным фондом – 100 номеров, с возможностью проведения на ее базе конференций и форумов. Общий объем инвестиций составит 400 млн. рублей, социальный эффект около 120 новых рабочих мест.
Значительное внимание уделяется и развитию пищевой промышленности, в том числе реализации инвестиционных проектов, способствующих повышению продовольственной безопасности региона.
В рамках расширения производства цельнозерновых хлебцев под брендом «Dr.Korner» ОАО «Хлебпром» в г. Ярцево построен и введен в эксплуатацию цех упаковки, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции до 7 тыс. тонн в год с повышением ее качества. Общий объем инвестиций по указанному этапу составляет порядка 300 млн. рублей. Параллельно идет строительство склада готовой продукции и склада сырья. 
В Смоленской области имеются хорошие перспективы для развития промышленного выращивания рыбы. Этому способствует наличие большого количества рек, озер, прудов и водохранилищ. С приходом на территорию области инвесторов неиспользуемый потенциал водохранилищ и других водоемов нашел отражение в развитии рыбоводства. В 2018 году основной объем производства товарной рыбы обеспечивался 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 180 тонн собственной рыбы (стерляди и осетра). За 2018 год производство товарной рыбы на предприятии составило более 300 тонн. В течение двух лет планируется увеличение объемов производства до 500-600 тонн рыбы осетровых пород;
-	ООО «Галактика-О», которое занимается выращиванием малька форели в Велижском и Рославльском районах. В 2018 году увеличено количество товарной форели до 150 тонн.
Прорывным направлением в работе агропромышленного комплекса региона стало развитие мясного животноводства.
По состоянию на 2018 год компанией «МИРАТОРГ» завершено строительство на территории области 10 животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного направления (далее - КРС). На данный момент поголовье составляет более 40 тыс. голов КРС. К 2020 году численность поголовья мясного скота и его помесей планируется довести до 64 тыс. голов. Объем инвестиций по проекту составит 6,1 млрд. рублей.  
В Гагаринском районе в 2018 году в рамках расширения действующей кролиководческой фермы ООО «КРОЛЪ и К» осуществляет реализацию инвестиционного проекта по увеличению поголовья кроликоматок до 15,2 тыс. голов с выходом на проектную мощность 1 000 тонн мяса/год. На данный момент общее поголовье фермы уже составляет свыше 18 тыс. кроликов. Годовой объем производимой продукции за 2018 год составил 836 тонн мяса. Также осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству генетически-селекционного центра по воспроизводству родительских самок в количестве 230 тыс. голов в год совместно с французской компанией HYPHARM. В планах компании – строительство цеха глубокой переработки мяса кролика. Компания намерена расширить свой ассортимент за счет новых продуктов: сосисок, паштетов и пельменей из крольчатины. Кроме того, продукция компании представлена под единым региональным торговым брендом «СМОЛПРОДУКТ».
В рамках очередного Российского инвестиционного форума Администрацией Смоленской области было подписано соглашение 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 по данному проекту составит более 800 млн. рублей, социальный эффект – создание 130 новых рабочих мест. Ярцевский хлопчатобумажный комбинат – одно из крупнейших предприятий в текстильной отрасли Смоленской области. Компания существует с 2004 года на базе старейших текстильных мануфактур в городе Ярцево, история которых начинается еще в дореволюционной России. Сегодня это современное предприятие, оснащенное иностранным высокопроизводительным подготовительным, ткацким, отделочным и швейным оборудованием, вспомогательными производственными мощностями. В настоящее время комбинат участвует в проекте по изготовлению тканей для производителей мягкой мебели в интересах ИКЕА. 
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. 
В 2018 году завершена первая очередь строительства современного тепличного комплекса по производству овощей ООО «Тепличный комбинат «Смоленский» на территории города Рославля Смоленской области. Одновременно началась реализация второй очереди (строительство второго блока теплиц). После завершения работ на территории площадью свыше 17 га разместится современный тепличный комплекс, в котором будут выращиваться огурцы и салат. Планируемый объем инвестиций по проекту – 3,14 млрд. рублей, социальный эффект – создание 300 новых рабочих мест. В перспективе инвестор планирует строительство третьей очереди проекта с объемом инвестиций 2 млрд. рублей, что позволит увеличить объем производства плодоовощной продукции на 11 тыс. тонн в год путем расширения площади теплиц до 25,44 га.  Реализация проекта будет способствовать импортозамещению и повышению показателей продовольственной безопасности.
Также завершена реализация первой очереди инвестиционного проекта индивидуального предпринимателя Рогачева Вадима Александровича по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур. Построен первый блок из двух теплиц общей площадью 2 000 м2. В декабре 2018 года произведена посадка 200 тыс. штук луковиц тюльпанов. Планируемая мощность производства первой очереди – 300 тыс. штук тюльпанов в год. В рамках реализации второй очереди инвестор планирует строительство административного здания со складом и холодильным оборудованием и еще одного блока теплиц. Мощность комплекса при этом составит около 1 млн. штук тюльпанов в год. Закупка семенного материала цветов инвестором производится напрямую у голландских поставщиков «Хаакман» (Haakman) и «Амсониа» (Amsonia).
Значительное внимание уделяется развитию промышленного садоводства на территории региона. В Новодугинском районе ООО «Городнянские сады» реализует инвестиционный проект по закладке промышленного интенсивного шпалерно-карликового яблоневого сада. Общий объем инвестиций по проекту планируется в размере 350 млн. рублей, а также будет создано 15 рабочих мест без учета сезонных рабочих. 
На территории Смоленского района продолжается реализация инвестиционного проекта по закладке фруктового сада интенсивного типа, который предполагает высадку нескольких сортов яблонь, преимущественно польских, на площади 45 га с применением интенсивной технологии садоводства. Проект реализуется ООО «Союз» при участии польских инвесторов. Общий объем финансирования проекта – около 160 млн. рублей, социальный эффект – 50 рабочих мест. Высадка первых саженцев на площади 30 га запланирована весной 2019 года. В настоящий момент ООО «Союз» приобретен земельный участок промышленного назначения для реализации проекта по строительству фруктохранилища. Проектирование будет вестись параллельно с посадкой первых саженцев в 2019 году, что позволит реализовать проект к моменту получения первого урожая.
В Сычевском районе инвестором ОП «ТРОПАРЕВО-СЫЧЕВКА», являющийся подразделением ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий завод», ведется строительство элеватора с объемом хранения 100 тыс. тонн зерна и комбикормового завода мощностью производства 40 тонн в час.  Завершено строительство  зернохранилищ, склада тарного сырья и производственно-технологической лаборатории. В настоящее время на элеваторе хранится 54 тыс. тонн зерна. Комбикормовый завод находится в стадии монтажа оборудования, идет реализация второй очереди - строительство 2 блока зернохранилищ. Стоимость проекта составит порядка 2,5 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 порядка 200 млн. рублей, сохранить значительную часть коллектива и дополнительно создать около 80 новых рабочих мест. В этих целях в декабре 2018 года кредитный комитет АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» одобрил заявку на кредит на общую сумму 180 млн. рублей.
Также в 2018 году продолжалась реализация и других значимых инвестиционных проектов:
- ООО «Транском» по строительству логистического комплекса (Вяземский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 2 847 млн. рублей. Социальный эффект – создание более 700 рабочих мест;
- ООО «Ред Стар» по строительству транспортно-логистического центра (Кардымовский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 1 000 млн. рублей. Социальный эффект – создание 150 рабочих мест; 
- ООО «Починковская швейная фабрика» по строительству нового цеха швейной фабрики по пошиву одежды (Починковский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 300 млн. рублей. Социальный эффект – создание 100 новых рабочих мест;
- ООО «Угранский карьер» по строительству второго дробильно-сортировочного комплекса на базе запасов валунно-гравийно-песчаного месторождения Хмельники с расширением номенклатуры продукции и увеличением производительности до 1 млн. тонн щебня в год (Угранский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 350 млн. рублей. Социальный эффект – создание 115 дополнительных рабочих мест;
- ООО «Козинский тепличный комбинат» по строительству модульного комплекса для хранения и переработки картофеля и овощей (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составил 689 млн. рублей. Социальный эффект – создание 18 рабочих мест;
- ООО «КРАСНАЯ ГОРКА» по строительству фермы на 1000 дойных коз со шлейфом и цеха переработки козьего молока мощностью до 5000 литров в сутки (Кардымовский район). Объем инвестиций по проекту составит 230 млн. рублей.
Социальный эффект – создание 35 новых рабочих мест;
- ООО «Золотая Нива» по расширению  молочной фермы с 1800 до 4250 дойных коров (Сафоновский район). Объем инвестиций по проекту составит 2 200 млн. рублей. Социальный эффект создание 80 рабочих мест;
- ИП Близученко Андрей Леонидович по строительству рославльского хлебозавода (город Рославль). Общий объем инвестиций по проекту составит 450 млн. рублей. Социальный эффект – создание 200 рабочих мест;
- ООО «Птицефабрика «Сметанино» по модернизации птицеводства (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 368 млн. рублей. Социальный эффект – создание более 40 рабочих мест. В настоящее время продукция компании представлена под единым региональным торговым брендом «СМОЛПРОДУКТ»;
- 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 900 млн. рублей. Социальный эффект – создание 100 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 170 млн. рублей. Социальный эффект – создание 30 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). Общий объем инвестиций по проекту составит 47,5 млн. рублей. Социальный эффект – создание 10 рабочих мест. В настоящее время продукция компании представлена под единым региональным торговым брендом «СМОЛПРОДУКТ».
Кроме того, ведутся проектные работы АО «Дорогобужский фосфор» и ПАО «Дорогобуж», входящими в группу компаний «Акрон», в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству производства сложных фосфоросодержащих удобрений (общий объем инвестиций по проекту - 22 386 млн. рублей) и реконструкции агрегата аммиака (общий объем инвестиций по проекту -  4 582,5 млн. рублей). При этом общий размер инвестиций по первому проекту станет одним из самых крупных вложений в экономику области за последние 30 лет.
Государственные индустриальные парки
В соответствии с указом Президента Российской Федерации создание индустриальных парков является приоритетной задачей государственной политики регионального развития Российской Федерации. С 2015 года на территории региона реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию и развитию государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», которые обеспечат приток частных инвестиций и создание более 3000 новых рабочих мест.
За 4 года на создание инженерной инфраструктуры парков из средств федерального и областного бюджетов выделено порядка 970 млн. рублей, при этом средства выделяются поэтапно и ежегодно.По итогам строительных работ в 2015-2018 годах сетей инженерной инфраструктуры на территории индустриального парка «Феникс» построена ВЛ-110 кВ (киловольт) и участок автодороги протяженностью 931 м. Введены в эксплуатацию газопровод высокого давления и система электроснабжения строительной площадки. Также построена основная трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ, мощностью 22,25 МВт (мегаватт), аналогов которой в последние 20 лет на территории Смоленской области не строилось. В 2018 завершено строительство водозаборных сооружений (артезианских скважин) и очистных сооружений (мощностью 1 500 м3/сутки). 
В настоящее время к реализации своих инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Феникс» приступили 3 резидента: 
- ООО «АЛВИДПРОФ» (строительство предприятия по производству алюминиевого профиля общестроительного назначения);
- ООО «Завод Вальцматик» (строительство предприятия по производству логистического оборудования для промышленных тепличных комплексов, а также подъемных механизмов для строительного и логистического рынков);
- ООО «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (строительство предприятия, направленное на проектирование, разработку, производство, продажу, гарантийное и постгарантийное обслуживание модельного ряда продукции GRAZIADIO для энергоемких продуктов).
В настоящее время на территории индустриального парка «Сафоново» ведется строительство основной трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ, мощностью 26 МВт, еще более мощной по сравнению с трансформаторной подстанцией, расположенной на территории индустриального парка «Феникс». Ввод в эксплуатацию данной подстанции запланирован на 2019 год.
Также осуществляется строительство внутриплощадочных сетей канализации, водопровода и газопровода. 
На данный момент резидент индустриального парка «Сафоново» ООО «Русский лен» (предприятие входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро») возводит современный льноперерабатывающий комплекс – первый в масштабах страны за последние 30 лет. На сегодняшний день на строительной площадке площадью 30 гектаров выравнена и проведена расчистка территории, а также осуществлено строительство первого пускового комплекса, включающего две шохи (склады для хранения льнотресты), лабораторию и весовую. 
Помимо этого резидент индустриального парка «Сафоново» ООО «Растом» приступает к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству предприятия по производству специальных добавок для связующих материалов в дорожно-строительной отрасли.
Также в рамках подписанного на площадке Российского инвестиционного форума в г. Сочи соглашения о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ООО «Альфа Транс Альянс» на базе таможенно-логистистического центра «Альфа Транс» (д. Стабна, Смоленский район) будет создана первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Стабна». 
Комплекс находится в 100 метрах от М1 в непосредственной близости от российско-белорусской границы, в связи с чем для будущих промышленных предприятий будет создано выгодное транспортно-географическое положение по отношению к крупным промышленным и деловым центрам регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Создание особой экономической зоны на территории Смоленской области будет иметь мультипликативный эффект, т.к. с развитием промышленного производства на территории будут активизироваться все формы хозяйственной деятельности (строительство, логистика, риэлтерская деятельность, гостиничный бизнес и др.), а значит, модернизироваться и создаваться новые рабочие места на территории всей Смоленской области. 
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 законодательства в области государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. 
Так, благодаря изменениям в инвестиционном законодательстве государственную поддержку в форме налоговых преференций в 2018 году получило обособленное подразделение ОАО «Хлебпром» в г. Ярцево, реализующее инвестиционный проект по расширению производства цельнозерновых хлебцев под брэндом «Dr.Körner». 
Кроме того, в 2018 году правом на получение налоговых преференций в виде снижения региональной ставки по налогу на прибыль организаций и освобождения от уплаты налога на имущество организаций воспользовались ряд предприятий региона, включая ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ООО «КРОЛЬ и К», ООО «СТиМ - 2», а начиная с 2019 года дополнительно право на получение указанных льгот также предоставлено АО «Ледванс» и ООО «Д-Полимер».
В Смоленской области создано правовое поле для привлечения инвестиций, система механизмов по привлечению и поддержке инвесторов востребована и применяется бизнес-партнерами. Процедуры оказания поддержки максимально упрощены, носят заявительный характер, что обеспечивает максимально эффективное взаимодействие власти и бизнеса.
Так, например, в 2018 году к уже получающему государственную поддержку в форме налоговых льгот проекту компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», который впервые в регионе получил статус приоритетного инвестиционного проекта Смоленской области, добавился еще один значимый для региона инвестиционный проект по расширению одного из крупнейших производителей товарного яйца в регионе ООО «Птицефабрика «Сметанино». Инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты, налоговые преференции предоставляются на период до 10 лет, а при реализации проектов свыше 3 млрд. рублей предусмотрена дополнительная возможность возмещения уплаченного в областной бюджет налога на прибыль. 
Это еще раз подтверждает, что Администрация Смоленской области применяет лояльное инвестиционное законодательство, которое направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона и улучшение его конкурентных преимуществ, а также гарантирует предельно низкий уровень экономических, политических и социальных рисков для инвесторов. 
Еще одним инструментом поддержки 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.
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. 
Реализация региональной программы «Комплексное развитие моногородов Смоленской области»
С 2017 года в целях содействия развитию монопрофильного муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области реализуется региональная программа «Комплексное развитие моногородов Смоленской области» (далее – региональная программа).
Основной целью региональной программы является обеспечение комплексного развития моногорода Дорогобужа путем: 
- создания к концу 2018 года 414 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, включая временные рабочие места;
- привлечения к концу 2018 года 1 005 млн. рублей инвестиций в основной капитал. 
В рамках реализации региональной программы достигнуты следующие значения целевых показателей данной программы:
- в 2016-2018 годах создано 416 единиц новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, что на 2 рабочих места больше, чем планировалось;
- за период 2016 год – 9 месяцев 2018 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 2 361,81 млн. рублей, что на 1 356,81 млн. рублей (в 2,3 раза) больше запланированного показателя.
Для достижения вышеуказанной цели разработан ряд мероприятий, направленных на:
- повышение инвестиционной привлекательности моногорода;
- развитие городской среды и благоустройство территории;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие промышленности;
- получение мер государственной поддержки моногородов;
- развитие объектов транспортной инфраструктуры;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- развитие физической культуры, туризма и спорта.
В целях реализации направления «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» региональной программы:
	функционирует территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж»;

 для резидентов ТОСЭР «Дорогобуж» установлены максимально возможные преференции. Действующее региональное законодательство предусматривает:
- полное освобождение резидентов от уплаты налога на имущество организаций, земельного налога;
- снижение до нуля ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в течение пяти налоговых периодов; и до 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.
3) заключены три Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» 
со следующими резидентами ТОСЭР «Дорогобуж»:
- обществом с ограниченной ответственностью «Завод композитных труб» (далее – ООО «ЗКТ») в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стеклопластиковых труб в г. Дорогобуж Смоленской области»;
- обществом с ограниченной ответственностью ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» (далее – ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»)  в целях реализации инвестиционного проекта «Создание производства мебели ветеринарного и медицинского назначения»;
- обществом с ограниченной ответственностью «Дорогобужский фанерный завод» (далее – ООО «Дорогобужский фанерный завод») в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство фанерного завода».
В результате реализации вышеуказанных инвестиционных проектов планируется создание 374 новых постоянных рабочих места, объем капитальных вложений составит более 500 млн. рублей (без учета НДС).
В рамках направления «Развитие городской среды и благоустройства» региональной программы в моногороде Дорогобуже:
	благоустроены 3 дворовые территории, расположенные по адресу: 
г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 11, 13, 15: осуществлен ремонт дворовых проездов, пешеходных тротуаров; установлены лавочки и урны для мусора; произведена замена светильников наружного освещения; выполнено устройство автомобильной парковки;

обустроено 1 место массового посещения граждан – территория, прилегающая к центральной детской площадке по улице Мира, в моногороде Дорогобуже. В рамках вышеуказанного мероприятия выполнено покрытие из брусчатки, установлена сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, установлены лавочка и урна для сбора мусора;
заключены энергосервисные контракты с двумя образовательными учреждениями города Дорогобужа: МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 и МБДОУ детский сад «Чебурашка». Предполагаемый эффект для бюджетных учреждений при реализации энергосервисных контрактов заключается в следующем:
- экономия бюджетных средств;
- сокращение расходов на ремонт  и эксплуатацию оборудования;
- мониторинг технологических систем здания за счет исполнителя;
- устранение возникающих внештатных ситуаций силами исполнителя;
- помощь со стороны исполнителя во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.
В рамках реализации направления «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» региональной программы:
- предоставлены субсидии субъектам малого предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса), а именно: ИП Качалову А.А.; ООО «Энергосервис»; 
ООО «АКВАЛЬ»; ООО «Стандарт Эко»; ИП Блинову Ю.С.
- предоставлена субсидия на возмещение  части затрат при оказании услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, не компенсированных в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду перевозок доходами от перевозки пассажиров, в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта субъекту малого предпринимательства 
ИП Качалову А.А.
В рамках реализации направления «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» региональной программы осуществлен ремонт дорожного покрытия переулка Карельский моногорода Дорогобужа, в результате которого отремонтировано 1,2 км дорожного полотна. 
В целях реализации направления «Развитие культуры, туризма и спорта» региональной программы:
	осуществлен ремонт районного дома культуры в моногороде Дорогобуже. В рамках данного мероприятия выполнены работы по перетяжке кресел, выравниванию, бетонированию и покраске пола. 
	в целях развития туристического потенциала муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области приняло участие:

- в проекте «Код русской провинции. Первый этап» в целях привлечения средств Президентского гранта на развитие туризма. Организованы историко-познавательные маршруты и внедрены системы навигации с использование QR-кодов;
- во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором район занял призовое место. На реализацию данного проекта муниципальное образование получил грант в размере 30 млн. рублей.
Презентационная деятельность
Продолжается активное продвижение Инвестиционного портала Смоленской области (smolinvest.com) в сети Интернет. На Инвестиционном портале оперативно размещаются, обновляются и актуализируются новостные материалы о потенциале Смоленской области, о событиях в сфере экономики и промышленности, изменения в законодательстве, касающиеся осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
В 2018 году также заключено соглашение о появлении новостей Инвестиционного портала в региональной вкладке «Яндекс-новости». Дополнительно 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. 
В 2018 году на территории Смоленска и в полосе отвода трассы М1 «Беларусь» Корпорацией размещены рекламные щиты с баннерами об инвестиционной привлекательности Смоленской области, а также об индустриальном парке «Феникс» (всего 9 баннеров). Помимо этого на территории города Смоленска за 2018 год было размещено более 30 баннеров о мерах по поддержке бизнеса. 
Проводится работа по размещению информационных материалов в СМИ, как в самых популярных региональных интернет-СМИ: readovka.ru, smoldaily.ru, наиболее востребованном региональном деловом журнале «Гудвилл», так и в федеральных СМИ: «Вестник агропромышленного комплекса» (ведущий журнал агропромышленной выставки «Золотая осень»), «Russian Business Guide» (совместно с Торгово-Промышленной палатой Российской Федерации подготовлен номер журнала, который посвящен экономическому развитию Смоленской области), National geographic Россия, в журнале РБК был опубликован целый блок статей об инвестиционном потенциале Смоленской области. 
В феврале 2018 года в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума Администрацией Смоленской области проведены рабочие встречи с руководством федеральных органов власти, бизнес-сообществ и потенциальными инвесторами, а также подписано 5 соглашений о намерениях между Администрацией Смоленской области и инвесторами о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона в различных сферах деятельности (строительство тепличного комплекса, модернизация животноводческого комплекса, модернизация ткацкого и отделочного производства, строительство распределительного центра, а также организация взаимовыгодного экономического сотрудничества с ПАО «Почта Банк»). 
В мае 2018 года в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума состоялось подписание 3 соглашений о намерениях между Администрацией Смоленской области и инвесторами о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона в различных сферах деятельности (производство льноуборочной техники, строительство рыбоводного хозяйства, а также организация взаимовыгодного сотрудничества по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Смоленской области с АО «Деловая среда».
В ноябре 2018 года проведен IV Смоленский региональный социально-экономический форум «Территория развития. В рамках работы форума его участники на тематических площадках рассмотрели вопросы экспортного потенциала смоленского бизнеса, развития инвестиционного и делового климата в регионе, защиты интеллектуальной собственности, а также посетили мастер-классы, тренинги и многое другое. Также в рамках форума обсудили результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. 
Кроме того на мероприятии подписаны 4 соглашения о намерениях между Администрацией Смоленской области и инвесторами о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов (расширение и модернизация производственных мощностей завода по производству сухих молочных продуктов, строительство нового цеха швейной фабрики, строительство загородного комплекса отдыха, строительство туристического комплекса).
В сентябре 2018 года состоялся деловой визит в Республику Польша. В ходе визита проведена презентация инвестиционного потенциала Смоленской области и переговоры с польскими компаниями, среди которых можно выделить компании JMP Flowers и Samasz, на предмет локализации бизнеса в Смоленской области. По результатам делового визита компания JMP Flowers приняла решение о реализации проекта по созданию цветочных теплиц на территории Смоленской области. 
В октябре 2018 года Смоленскую область посетила делегация провинции Шаньси (КНР). В рамках деловой встречи, в которой приняли участие представители органов исполнительной власти Смоленской области, был презентован инвестиционный потенциал Смоленской области, в том числе в отрасли сельского хозяйства, а также обсуждались вопросы возможного взаимодействия с китайской стороной в сфере агропромышленного комплекса. 
В течение года представители Администрации Смоленской области, органов исполнительной власти региона, ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», АНО «Центр кластерного развития Смоленской области», а также предприятия-экспортеры посещали выставочные мероприятия, форумы в целях презентации экспортного и инвестиционного потенциала Смоленской области, в том числе: Международный продовольственный форум «Продэкспо-2018» (г. Москва), Международная выставка «Молочная и мясная индустрия» (г. Москва), выставка продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2018» (г. Шанхай, КНР), Международный инвестиционный форум «Сады России» (г. Москва), Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» (г. Екатеринбург), Международная выставка в России «Текстильлегпром-2018» (г. Москва), Международная выставка «WorldFood Uzbekistan-2018» (г. Ташкент, Республика Узбекистан).
Государственно-частное партнерство
В сфере развития государственно-частного партнерства в 2018 году был реализован ряд мероприятий организационного и практического характера.
Заключены следующие концессионные соглашения:
1)	в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Вяземского городского поселения  Вяземского района Смоленской области; объем инвестиций более 1 млрд. рублей;
2)	в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области; объем инвестиций более 1 млрд. рублей;
3)	в отношении объектов водоотведения на территории Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области; объем инвестиций 54,1 млн. рублей;
4)	в отношении 11 котельных г. Велиж Смоленской области; объем инвестиций 30 млн. рублей.
В рамках заключенного договора аренды с инвестиционными обязательствами начато строительство крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей (г. Смоленск, мкр. Королевка). 
Реализуется механизм поддержки субъектов МСП, предполагающий выделение со стороны НО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» льготного финансирования, компаниям, заключившим энергосервисные контракты с муниципальными и (или) областными учреждениями региона. В декабре 2018 года выдан первый льготный кредит. 
В 2018 году проведена работа, направленная на разработку следующих проектов, которые планируется реализовать в 2019 году с использованием механизма ГЧП : 
Строительство гемодиализного центра и реконструкция пристройки ОГБУЗ «Поликлиника №6» в Смоленске ;
Проект по реконструкции стадиона и связанных с ним объектов инфраструктуры, расположенных по адресу г. Смоленск, ул. Шевченко, 97.

Начата работа по преодолению препятствий, в реализации концессии в отношении Дорогобужского водоканала. Объем возможных инвестиций - 255 млн. рублей.
Осенью 2018 года подписано соглашение между Администрацией Смоленской области и ООО «ТеплоЭнергоСервис» по созданию и реконструкции 33 котельных. Пилотым проектом данного соглашения является  проект по строительство блочно-модульной котельной для нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер». Ввод котельной  в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона  2019-2020. Строительство котельных для других учреждений из списка запланирован на 2019-2020 гг.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Одним из наиболее ярких индикаторов, отображающих состояние предпринимательского климата в регионе, а также доверие бизнес-сообщества к власти, является количество субъектов МСП. В 2018 году их число в Смоленской области достигло более 39 тыс. единиц. По итогам 2018 года Смоленская область входит в число 7 регионов среди восемнадцати регионов ЦФО с положительной динамикой данного показателя.
В 2018 году продолжалась активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках региональной программы поддержки МСП, основной задачей которой является поиск и аккумулирование всех доступных инструментов создания благоприятного предпринимательского климата, поддержки и развития предпринимательства в регионе. 
Необходимо отметить, что 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. 
Тем не менее, несмотря на всю эффективность и востребованность инструментов Федеральной программы, одна из основных проблем реализации мер поддержки субъектов МСП связана с недостаточным их финансированием. В 2018 году средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП в Российской Федерации были снижены на 30% по сравнению с 2017 годом. 
Однако, несмотря на ежегодное сокращение объемов федерального софинансирования региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2018 году Смоленской области удалось привлечь из федерального бюджета на мероприятия поддержки малого бизнеса региона более 373 млн. рублей (7% от общего объема федеральных средств, выделенных на финансирование программы), заняв тем самым первое место среди регионов Российской Федерации по объему финансирование региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Благодаря Федеральной программе на территории региона продолжает развиваться инфраструктура поддержки субъектов МСП, созданная по инициативе Губернатора Смоленской области при всесторонней поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
В связи с переориентацией Федеральной программы на инфраструктурную поддержку с 2017 года отсутствуют средства федерального бюджета на цели предоставления прямых субсидий субъектам МСП. Несмотря на это, ориентируясь на востребованность и эффективность предоставления субсидий, в региональном бюджете изыскиваются средства на оказание финансовой поддержки развивающимся субъектам предпринимательской деятельности.
В 2018 году из регионального бюджета были предоставлены 7,5 млн. рублей в рамках следующих мер финансовой поддержки:
- субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга в размере 4,2 млн. рублей предоставлена 7 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства продуктов питания, промышленного производства и строительства;
- субсидий на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства в размере 3,4 млн. рублей предоставлена 4 субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты в сфере промышленного производства.
17 октября 2018 года Фондом заключено соглашение о взаимодействии с АО «РЛК Ярославской области». Данное соглашение способствует повышению доступности льготного лизинга для субъектов МСП Смоленской области.
Программой льготного лизинга могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, соответствующие установленным требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства за счет приобретения нового оборудования российского и/или импортного производства.
Благодаря оказанной поддержке по результатам 2018 года (по оценке) субъектам МСП, получателям поддержки, удастся достичь следующих показателей деятельности: 
	объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит более 161 млн. рублей (на 1 рубль предоставленных бюджетных средств в бюджет Российской Федерации вернется 21,5 рубля за счет налоговых поступлений получателей поддержки);

объем инвестиций в основной капитал составит более 1,1 млрд. рублей;
социальная эффективность проявится в создании 86 новых рабочих мест и сохранении 450 рабочих мест, прирост среднесписочной численности работников субъектов МСП в целом по отношению к 2017 году составит 17,8%.
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 и продолжил свое действие в 2018 году. За период действия закона льготным режимом налогообложения воспользовалось более 230 впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, в 2018 году продолжил действие 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 отрасли информационных технологий, содействует диверсификации экономики Смоленской области за счет увеличения услуг отрасли информационных технологий, а также обеспечению информационной безопасности. Согласно данным Единого реестра прирост субъектов МСП по классу 63 «Деятельность в области информационных технологий» ОКВЭД составил 52,7% (или 58 субъектов МСП, на 01.01.2017 – 110 субъектов МСП, на 01.01.2019 -  168 субъектов МСП).
В 2018 году во всех муниципальных образованиях Смоленской области разработаны муниципальные программы (подпрограммы), направленные на развитие и поддержку субъектов МСП, которые в обязательном порядке включают в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку.
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация МСП») Смоленская область отмечена в числе лидеров по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП, а также достижению показателей целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части увеличения доли субъектов МСП, предпринимательства, впервые обратившихся за мерами поддержки АО «Корпорация МСП», в том числе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.Реализация региональной программы.
В целях предоставления в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства расширены перечни имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, и находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). По сравнению с 2017 годом увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества - 78%, увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества - 28%.
Предоставлено 22 государственных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов.
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 2018 год Центром поддержки предпринимательства оказано более 5 тысяч консультационных и образовательных услуг субъектам МСП и физическим лицам – потенциальным предпринимателям, что в 1,8 раза превысило объем услуг, оказанных в 2017 году.
Заключены договоры о сотрудничестве на оказание консультационных услуг субъектам МСП с 19 консалтинговыми компаниями-партнерами, в том числе в районах Смоленской области.
Запущен цикл программ «Истории успеха» смоленских предпринимателей, в рамках которых заключены договоры с региональными телеканалами. В 2018 году в эфир вышло 34 видеоролика об успешных смоленских предпринимателях. 
Также вышло в эфир 8 телепрограмм «Азбука бизнеса» о деятельности Центра поддержки предпринимательства и оказываемых Центром мерах поддержки.
В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о взаимодействии между Администрацией Смоленской области и АО «Деловая среда», в рамках которого 25 мая 2018 года состоялось открытие Бизнес-школы Смоленской области совместно с АО «Деловая среда». По итогам прошедшего года реализовано 4 модуля образовательной программы. Более 150 субъектов МСП смогли пройти обучение, которое реализуется через оператора программы - Центр поддержки предпринимательства.
В рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Корпорация «МСП» в части реализации программ обучения («Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель») в 2018 году Центром поддержки предпринимательства проведено 14 тренингов и обучено 502 человека. Кроме того, реализована новая программа, направленная на повышение производительности труда субъектами МСП, – «Бережливое производство».
В декабре 2018 года на базе Центра поддержки предпринимательства совместно со Смоленским региональным отделением общероссийской общественной организации «Опора России» создано Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов (далее – Бюро). Создание Бюро позволит предпринимателям, столкнувшимся с незаконными препятствиями в деятельности, обратиться за юридической помощью и получить содействие в подготовке обращений в различные структуры и органы государственной власти в целях разрешения возникших проблем, а также повысить правовую грамотность.
В Центре поддержки предпринимательства запущен новый проект «Библиотека Лидеров», возможностями которого могут воспользоваться предприниматели региона. Миссия Библиотеки Лидеров заключается в распространении решений по оптимальному подбору людей, эффективному управлению проектными командами и высокой продуктивности сотрудников. 
Центром поддержки предпринимательства на базе филиала Национального исследовательского института «МЭИ» и Смоленского строительного колледжа реализуется программа бизнес-инкубации потенциальных и начинающих предпринимателей «Бизнес-Рост». Это уникальная программа для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать, направлена на обеспечение комфортных условий вовлечения в предпринимательскую деятельность, поддержку бизнес-проектов на всех этапах – от проработки идеи до ее коммерциализации. Участники программы «Бизнес-Рост» получат бесценный опыт, личностный рост и менторскую поддержку в реализации своих идей, а победители – годовое юридическое и бухгалтерское сопровождение для воплощения своей идеи в готовый коммерческий продукт.
«Бизнес-Рост» включает в себя трехмесячную образовательную программу, подготовленную на основе лучших практик, в том числе программы «WorldSkills Russia» по направлениям «Предпринимательство» и «Азбука предпринимателя», реализуемым АО «Корпорация «МСП». Каждый раздел программы включает в себя теорию, практику и презентацию участников. Целью обучения – является подготовка жизнеспособного продукта. Кроме того, за участниками закрепляются наставники из числа действующих успешных предпринимателей.
В ноябре прошедшего года в рамках IV Смоленского регионального социально - экономического форума «Территория развития» смоленским бизнесменам была представлена возможность участия в мероприятиях площадки «20 инструментов для достижения целей бизнеса», проводимой «Школой Бизнеса Синергия» – крупнейшей бизнес-школой России.
В ноябре 2018 года в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр поддержки предпринимательства был наделен функциями единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Деятельность «Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства» (далее – Фонд)
В 2018 году сохранились основные направления деятельности Фонда - такие как предоставление микрозаймов и поручительств. 
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 2019 года портфель действующих займов Фонда составляет 254 млн. рублей, в то время как на 1 января 2018 года портфель действующих займов составлял 223,8 млн. рублей (прирост к 2018 году составил порядка 13,5%). Результатом работы Фонда в 2018 году стало 385 выданных микрозаймов на сумму 305,9 млн. рублей. 
В 2018 году Фондом продолжалась реализация программ льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. 
Льносеющие хозяйства региона получили 7 микрозаймов на сумму 16 млн. рублей под ставку 1% годовых с возможностью отсрочки платежа до 6 месяцев для проведения весенней посевной кампании. 10 микрозаймов на сумму 14,4 млн. рублей под ставку 5% годовых выдано для приобретения сельскохозяйственной техники под ее залог. Данная форма поддержки позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести сельскохозяйственную технику при отсутствии собственных средств.
При этом Фонд в рамках соглашения с АО «МСП «Банк»» реализует систему дистанционного кредитования, которая позволяет предпринимателям получить кредиты в режиме «онлайн» в один клик, что делает систему мер финансовой поддержки прозрачной, открытой и доступной всем.
В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП, начиная с 2017 года, Фондом привлечены средства АО «МСП Банк» в размере 100 млн. рублей, которые используются на предоставление микрозаймов до 3 млн. рублей сроком до 3 лет. За период 2017-2018 гг. предоставлено 40 микрозаймов на сумму 87,9 млн. рублей.
Также 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 2018 году Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств с 21 банком – партнером.
За 2018 год Фондом предоставлено 20 поручительств в сумме 155,8 млн. рублей. Оказанная поддержка позволила привлечь 644,3 млн. рублей кредитных средств.
За время действия гарантийных механизмов (с 2010 года) предоставлено 387 поручительств на сумму 2,1 млрд. рублей, что позволило привлечь 7,2 млрд. рублей кредитных ресурсов в экономику предприятий субъектов МСП.
Для расширения инструментов поддержки предпринимателей Фондом заключено соглашение с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП»). В 2018 году объем предоставленных региональной гарантийной организации поручительств субъектам МСП по совместным сделкам с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» составил 50 млн. рублей, что на 8,9 млн. рублей (или на 21,7%) превышает прошлогодний показатель в размере 41,1 млн. рублей.
Центр кластерного развития Смоленской области
Еще одним эффективным инструментом реализации государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства является автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Смоленской области» (далее – Центр кластерного развития). 
По итогам работы, проведенной Центром кластерного развития, в 2018 году количество организаций-участников кластера возросло более чем в 1,6 раза (с 65 до 107 участников), государственная поддержка оказана 801 субъекту МСП.
Один из активных участников ИТ-кластера – ООО «ИЦ «Станкосервис» – стал первой компанией, в которую инвестировала компания «Ренова», в рамках развития проекта по промышленному интернету вещей.
В рамках композитного кластера добавлена новая компетенция в «WorldSkills Russia» – «Технология композитов», где участники композитного кластера завоевывают призовые места на различных этапах конкурса. Так, в мае 2018 года команда АО «Авангард» Смоленской области заняла первое место в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по данной компетенции. Это существенный прорыв, так в 2016 и 2017 гг. команды из Смоленской области занимали в компетенции «Технологии композитов» только третьи места.
В 2018 году в Москве в рамках Международной практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2018: новые технологии PR-работы» участники Ассоциации «Смоленский композитный кластер» АО «Авангард» заняли 3 место международного конкурса «МЕДИАЛИДЕР-2018» в номинации «Лучший корпоративный интранет-портал».
Участники кластеров, благодаря поддержке Центра кластерного развития, смогли принять участие в 5 крупных выставочных мероприятиях на территории нашей страны: 
- участники ИТ-кластера участвовали в «Армия-2018» (г. Москва), «Эффективное производство-2018» (г. Москва), «Рудник-2018 (г. Пермь);
- участники туристского кластера приняли участие в туристской выставке «Отдыхай на Смоленщине!» (г. Смоленск);
- участники льняного кластера приняли участие в мероприятии «Всероссийский День Льняного поля – 2018» (г. Починок, Смоленская область). 
Центр кластерного развития регулярно проводит обучающие семинары по развитию кооперационных связей, по вопросам интеллектуальной собственности, брендированию и позиционированию товаров на рынке. 
Центром кластерного развития совместно с участниками туристского кластера региона был запущен кластерный проект «Создание гастрономического бренда Смоленщины». 
В 2018 году проведено 30 мероприятий для развития предпринимательства региона, обучено 570 человек.
В 2018 году Центром кластерного развития было организовано мероприятие «Всероссийский День Льняного поля – 2018» (г. Починок, Смоленская область), которое прошло при поддержке ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». На открытой площадке развернулась экспозиция современных агротехнологий, которая продемонстрировала в полевых условиях передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства. В выставке приняли участие более 50 компаний, которые представили более 100 образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники. Мероприятие включало стратегическую сессию по развитию и государственной поддержке льняного комплекса Российской Федерации, совещания и отраслевые круглые столы, и практическую часть - осмотр сортовых посевов льна-долгунца и демонстрационного показа специализированной льноуборочной техники в работе. 
В рамках развития льняного кластера на Петербургском международном экономическом форуме подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией региона и холдингом «DEHONDT technologies Développement» (Франция). В рамках реализации Соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО «Вяземский Машиностроительный завод» производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна, что позволит удовлетворить потребность Смоленской области в специализированной технике (сеялках, льнотеребилках, льнокомбайнах и т.д.). 
В рамках продвижения продукции льняного кластера, было осуществлено софинансирование сертификации для предпринимателей, производящих льняную продукция (льноватин и джутовый ватин, каболка канализационная, веревка льняная, канат джутовый, джут в ленте, джутовое волокно в тюках, лен сантехнический, льноволокно короткое (пакля), пакля в ленте, пакля ленточная смоляная).
За счет разработки фирменного стиля логотипы участников льняного кластера стали более стильными и современными, что, несомненно, поможет им в продвижении своих брендов как на всероссийском, так и на международном рынке. Это касается, например, такого предприятия как «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой». Предприятие берет свое начало в творческих мастерских меценатской четы Тенишевых и их продукция входит в список изделий народно-художественных промыслов России. С помощью Центра кластерного развития предприятие смогло приступить к созданию международного бренда Linen & Lace. 
На территории Смоленской области при поддержке Администрации Смоленской области уже 5 лет проводится крупный ИТ-фестиваль «Табтабус», который привлекает к нам в регион специалистов в сфере информационных технологий со всей страны. Целевая аудитория проекта – это программисты, дизайнеры, технологи, менеджеры и те, кто связан с ИТ-сообществом и входят в ИТ-кластер Смоленской области. Начиная с 2012 года этот двухдневный ИТ-фестиваль под открытым небом ежегодно проходит в экологически чистом районе Смоленщины, на территории национального парка «Смоленское Поозерье». Современный формат фестиваля позволяет представителям малого и среднего бизнеса создать новые совместные проекты, получить информацию о новых технологиях в формате Forest TED, познакомиться и пообщаться с известными людьми в мире ИТ оффлайн, или представить свою компанию и продукт.
Центр поддержки экспорта Смоленской области
В мае 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставил задачу до 2024 года удвоить объемы несырьевого неэнергетического экспорта. 
В целях реализации указанной задачи в 2018 году продолжил свою работу региональный Центр поддержки экспорта, который уже второй год ведет работу с предпринимателями по предоставлению мер государственной поддержки экспортерам. За время работы Центра его услугами воспользовались более 750 субъектов МСП Смоленской области. Центром было организовано участие смоленских экспортеров в 19 международных выставках, проведено 7 бизнес-миссий, 5 приемов иностранных делегаций, оказано свыше 70 консультационных услуг. По результатам проделанной работы заключено 59 экспортных контрактов на общую сумму 411,5 млн. рублей.
Более того, в 2018 году на базе Центра поддержки экспорта была создана региональная точка присутствия Российского экспортного центра (далее - РЭЦ), что позволяет смоленским предпринимателям обращаться за информацией по услугам РЭЦ в региональный Центр поддержки экспорта в Смоленске. В Центре потенциальные или действующие экспортеры могут получить консультацию по продуктам Группы РЭЦ и заполнить заявки на их получение. 
Отдельно необходимо отметить, что в 2018 году Центр поддержки экспорта Смоленской области получил статус Оператора «Школы экспорта «Российского экспортного центра» и реализует Программу экспортных семинаров «Школы экспорта РЭЦ» в Смоленской области. Каждая из 11 тем программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ посвящена отдельному этапу экспортного проекта, начиная от выбора рынка и поиска покупателя, до возврата валютного НДС. Отдельные темы посвящены возможностям онлайн-торговли для экспортеров и продуктам Группы РЭЦ.
На сегодняшний день в Смоленске проведены все 11 семинаров этой программы, 74 предприятия нашего региона получили знания, столь необходимые для ведения бизнеса с зарубежными партнерами. В дальнейшем Центром запланировано проведение выездных семинаров в районных центрах Смоленской области, чтобы сделать участие в семинарах максимально доступным для широкого круга экспортеров и тех, кто только задумывается о начале своей экспортной деятельности. 
На федеральном уровне принято решение о включении Смоленской области в число 11 «пилотных» субъектов Российской Федерации по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0» (далее – РЭС 2.0).
РЭС 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта на территории Смоленской области.
Реализация РЭС 2.0 предусматривает консолидацию всех региональных органов исполнительной власти, координирующих вопросы развития внешнеэкономической деятельности и международных связей в регионе.
Центр молодежного инновационного творчества
В 2018 году продолжал функционировать и развиваться центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР» (далее также – ЦМИТ «ЯВИР»). На создание и развитие Центра в течение 5 лет было направлено из областного и федерального бюджетов порядка 21 млн. рублей, в том числе в 2018 году – порядка 5 млн. рублей.
Обучение в ЦМИТ «ЯВИР» основано на практической работе и дает реальную возможность научиться самостоятельно выполнять все этапы производства, работать совместно с другими участниками ЦМИТ, делиться своими навыками, умениями и опытом.
В сентябре 2018 года ЦМИТ «ЯВИР» официально успешно запустил биомедицинскую площадку «ЦМИТ БИОТЕХ» на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. На данной площадке школьники и студенты могут проводить научно-исследовательские работы, а студенты и аспиранты получили доступ к высокотехнологичному оборудованию и возможность выполнить дипломные и диссертационные работы.
Также площадка позволит заниматься исследованиями компаниям, которые пока не могут купить необходимое оборудование. 
Таким образом, работа со школьниками ведется по тематическим направлениям: авиамодельная секция, мехатроника и робототехника, экспериментальная медицина и лабораторная диагностика.
В процессе научно-технической деятельности проектных команд в ЦМИТ «ЯВИР» рождаются инновационные идеи и создаются прототипы продуктов, которые ежегодно занимают призовые места. 
Одним из подтверждений тому является победа 3 проектов смоленских школьников на Всероссийском конкурсе детских научно-технических проектов «Ш.У.С.Т.Р.И.К» («Школьник, умеющий строить инновационные конструкции») в 2018 году г. Москва. Одним из организаторов мероприятия является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).
За 2018 год ЦМИТ «ЯВИР» посетило свыше 1 000 учащихся ВУЗов, профильных молодых специалистов, школьников. Важно отметить, что Центр организовал и провел в течение 2018 года порядка 10 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества, а также вовлечение в предпринимательство и развитие научно-инновационной деятельности детей и молодежи. Также порядка 50 субъектов МСП завершили обучение в Центре, получили информационную и консультационную поддержку. 
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 2018 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. 
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 принимает участие в международных венчурных ярмарках, конференциях и форумах российских и международных институтов развития и представителей бизнес-сообществ. 
В 2018 году Корпорация участвовала в международном продовольственном форуме «Продэкспо-2018», Российском инвестиционном форуме, 16 международной выставке «Молочная и мясная индустрия», XII ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАРТНЕРИАТЕ малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья», в организации коллективной экспозиции Смоленской области на выставке SPIEF Investment & Business Expo, проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума 2018 года, международном инвестиционном форуме «Сады России», международной сельскохозяйственной выставке «AGRO SHOW - 2018», 23-й международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ-2018», международной специализированной выставке сельхозтехники «AGROSALON - 2018», национальной китайской выставке машиностроения и инноваций «China Machinery Fair - 2018», российско-турецком бизнес-форуме «Новая эра Российско-Турецких бизнес отношений», 3 ежегодном форуме и выставке «Тепличные комплексы России 2018», по результатам которых проведены переговоры о реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области, заключено 7 соглашений о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности и обеспечена презентация 12 экспортоориентированных предприятий Смоленской области.
Заключено 12 договоров на участие предпринимателей и производителей Смоленской области в Выставке SPIEF Investment & Business Expo, проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума.
В 2018 году продолжилась совместная деятельность с региональным телеканалом  «Рен ТВ Эс-Си-Эс Смоленск», были реализованы проекты: «Сделано на Смоленщине» (информация о самых интересных смоленских предприятиях и о той, зачастую уникальной продукции, которую они производят – всего вышло 28 выпусков (из них в 2018 году – 8 выпусков); «История успеха» (лучшие бизнес-проекты Смоленской области и уникальные истории о руководителях компаний) – выпущено 23 выпуска (из них в 2018 году – 12 выпусков); «Азбука бизнеса» – 5 выпусков.
Совместно с интернет-порталом «Made in Smolensk» продолжена реализация совместного проекта о смоленских предпринимателях и их бизнесе – выпущено 11 выпусков (из них в 2018 году – 3 выпуска).
В течение 2018 года Корпорацией полностью выполнена работа по оказанию содействия в реализации 61 инвестиционного проекта в части формирования инвестиционных площадок и предоставления мер поддержки инвестиционной деятельности, продолжалась работа по сопровождению 59 инвестиционных проектов, в том числе 8 новых проектов. 
В результате проведения вышеуказанных мероприятий по состоянию на конец 2018 года при содействии Корпорации сформированы и оформлены в государственную собственность Смоленской области и муниципальную собственность земельные участки общей площадью 75 тыс. га.
В 2018 году Корпорация продолжила сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультативной помощи, 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 96 млн. рублей. Предложения Корпорации по изменению технических решений при технологическом присоединении позволили значительно сократить сроки технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов. 

В 2019 году Администрация Смоленской области продолжит реализацию мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата региона, в том числе планируется:
	выполнение установленных на 2019 год показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
	сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства (выдача ГПЗУ до 15 дней; сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 30 дней);
	дальнейшее продвижение дистанционных способов предоставления государственных и муниципальных услуг – в электронном виде и через МФЦ. Доля разрешений на строительство и градостроительных планов земельных участков, выданных в электронной форме, должна составлять не менее 50%, а услуги по постановке на кадастровый учет в электронном виде – до 70%. Эффективность функционирования СМЭВ в части обмена р-сведениями должна составлять 100%. Также на базе МФЦ в 2019 году планируется обеспечить возможность подачи документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса);
	в рамках работы Центра поддержки предпринимательства планируется сотрудничество с крупнейшими бизнес школами России: «Школой Бизнеса Синергия», «Бизнес Молодость», АО «Деловая среда»;

в рамках работы Центра кластерного развития будет создан агропромышленный кластер, целью которого является формирование эффективной системы взаимодействия и кооперации компаний агропромышленного комплекса, пищевой промышленности для повышения конкурентоспособности производства;
	расширение функциональных возможностей Центра «Мой бизнес» - планируется объединить на единой площадке основных функций по предоставлению услуг субъектам МСП - уже действующих в регионе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП (Фонд, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр экспорта, ЦМИТ «ЯВИР»), что позволит создать единую «точку доступа» для предпринимателей ко всем сервисам и мерам поддержки;
	в рамках проекта «Мобильный ЦМИТ» ребятам из отдаленных районов предоставляется возможность ознакомиться с деятельностью Центра, поработать на оборудовании и проявить себя в сфере научно-технического творчества. Планируется участие в региональных и федеральных конкурсах, том числе во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Ш.У.СТР.И.К.» – Школьник, умеющий строить инновационные конструкции»;
	завершение строительства трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВт на территории областного государственного индустриального парка «Сафоново»;
	 продолжение строительства основных объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Сафоново»;
	привлечение резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории областных государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново»;
	в 2019 году будут завершены следующие значимые для региона инвестиционные проекты, в том числе: производство и розлив безалкогольных напитков ООО «Крал-консерв» в Вяземском районе; расширение производственных мощностей  инвестиционного проекта ОАО «Хлебпром» (первая очередь) в Ярцевском районе; строительство гостиницы категории 5 звезд ООО «Мегаполис-Смоленск» на территории города Смоленска; 
	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 2019, Петербургский международный экономический форум 2019, Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» и многих других. 

Кроме того, в 2019 году Администрация Смоленской области продолжит работу, направленную на реализацию национальных проектов, разработанных в целях достижения показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В частности оказание государственной поддержки субъектам МСП будет продолжено в рамках реализации на территории Смоленской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект), разработанного Минэкономразвития России, в экономику региона будет привлечено более 491 млн. рублей, что является самым большим объемом федеральных средств, привлеченным в регион в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, начиная с 2008 года.
В Смоленской области разработаны и утверждены паспорта региональных проектов, которые полностью соответствуют целям и задачам утвержденных паспортов федеральных проектов, а именно:
- Региональный проект: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» направлен на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе в рамках национальной гарантийной системы поддержки МСП путем предоставления поручительств, а также предоставление микрозаймов по льготным процентным ставкам;
- Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области» направлен на снижение административной нагрузки в Смоленской области на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан;
- Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на обеспечение в Смоленской области к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, не менее 155,1 тыс. человек;
- Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направленный на вовлечение в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 940 человек, причем в 2019 году данный показатель составляет 139 человек;
- Региональный проект «Популяризация предпринимательства», целью которого является формирование положительного образа предпринимательства среди населения Смоленской области путем вовлечения физических лиц в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. 
Финансовое обеспечение региональных проектов за 2019-2024 годы составит порядка 1 449,0 млн. рублей, из них 1 517,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, 139,6 млн. рублей – средства областного бюджета, 0,14 млн. рублей – средства бюджета муниципального образования, а также 210 млн. рублей – средства внебюджетных источников (кредитные договора с АО «МСП «Банк» на 100 млн. рублей).
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, что в целом способствует снижению административной нагрузки на бизнес, создает комфортные условия для ведения и развития бизнеса в регионе.
За 2018 год процедура ОРВ проведена в отношении 107 проектов нормативных правовых актов Смоленской области (за 2017 г. – 93 проекта). Положительные заключения подготовлены в отношении 29 проектов (27% от общего числа), отрицательные заключения (заключения, содержащие замечания и предложения, связанные со снижением административной нагрузки на бизнес) - в отношении 78 проектов (73%). Экспертиза проведена в отношении 8-ми нормативных правовых актов (за 2017 г. – 8 экспертиз).
В целях оптимизации действующих на уровне муниципалитетов механизмов правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности процедуры ОРВ и экспертизы с 2017 года распространены на муниципальный уровень. 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, согласно которому Смоленская область в 2018 году заняла 11 место в группе регионов с высшим уровнем оценки качества проведения ОРВ и экспертизы, улучшив свои позиции к уровню предыдущего года на 17 пунктов.
За период формирования данного рейтинга Смоленская область показала устойчивую положительную динамику по внедрению и развитию процедуры ОРВ и экспертизы в субъекте, ежегодно улучшая свои позиции: 2014 г. – 75 место в группе с удовлетворительным уровнем, 2015 г. – 53 место в группе с хорошим уровнем, 2016 г. – 31 место в группе с хорошим уровнем, 2017 г. – 28 место в группе регионов с высшим уровнем, 2018 г. – 11 место в группе регионов с высшим уровнем.
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. Проведение реформы контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также повысить прозрачность и эффективность контрольных мероприятий за счет перехода от наказаний за нарушения к их профилактике, что существенным образом позволит улучшить бизнес-климат в регионе.
Укрупнено реформа контрольно-надзорной деятельности 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.
Реформа контрольно-надзорной деятельности в Смоленской области реализуется в рамках внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
В рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе:
- обеспечено нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора);
- проведена работа по раскрытию обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора);
- внедряется риск-ориентированный подход в отношении приоритетных видов контроля (надзора);
- внедрена оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора);
- обеспечена информатизация контрольно-надзорной деятельности.
В целях исключения проведения необоснованных внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контрольно-надзорными органами при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проведение внеплановых проверок в регионе подлежит согласованию с Губернатором Смоленской области (распоряжение Администрации Смоленской области от 13.04.2018 № 349-р/адм «О согласовании Губернатором Смоленской области проведения внеплановых проверок органами исполнительной власти Смоленской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области в соответствующих сферах деятельности»).
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 3 года занимает высокие позиции в Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, составляемом Минэкономразвития России с участием АСИ, ФАС. По данным рейтинга Смоленская область в 2017 году заняла 16-е место среди 85 субъектов Российской Федерации, прибавив 4 пункта в сравнении с результатами 2015 года. Это несомненно подтверждает, что в регионе созданы хорошие условия для развития добросовестной конкуренции.
Указом Президента Российской Федерации  от 21.12.2017 № 618 определены основные направления государственной политики по развитию конкуренции, утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 
В связи  с этим дальнейшая работа по содействию развитию конкуренции в регионе продолжена в рамках данного Указа и Национального плана развития конкуренции. В частности, Администрацией Смоленской области утверждены ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики в Смоленской области (доля присутствия в отраслях экономики частного бизнеса к 1 января 2022 года), на основании которых актуализируется региональная дорожная карта по содействию развитию конкуренции, а также внесены изменения в положения о региональных органах исполнительной власти, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках при реализации своих полномочий.
2.3. Промышленность
Индекс промышленного производства Смоленской области за 2018 год составил 100,2% к уровню 2017 года, сохранив положительное значение. При этом в обрабатывающих производствах индекс производства составил 102,4%.
Необходимо отметить сохраняющуюся положительную динамику в следующих отраслях:
- производство прочих готовых изделий – рост на 40%;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – рост на 21%;
- производство мебели – рост на 32%;
- производство металлургическое – рост на 12%;
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – рост на 6%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – рост на 5%;
- производство одежды – рост на 4%.
Кроме того, по итогам 2018 года в сфере обрабатывающих производств отмечен рост выпуска инновационной продукции к уровню прошлого года:
- АО «НПП «Измеритель» – на 42%;
- ОАО «Теплоконтроль» – в 3 раза;
- ОАО «Смоленский завод радиодеталей» – рост в 5,2 раза;
- АО «Рославльский вагоноремонтный завод» – рост в 2,2 раза;
- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» – на 43%.
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.
В 2018 году на базе Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства запущена работа 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, снижен с 50 до 20 млн. рублей.
К примеру, получив в 2017 году льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» в размере 150 млн. рублей по ставке 5% годовых, в ноябре 2018 года Десногорский полимерный завод запустил производство многослойной барьерной пленки на основе полиамида для упаковки продуктов питания. Общая стоимость проекта составила 366 млн. рублей. Основные потребители гибкой упаковки – предприятия-переработчики мясных и рыбных продуктов. Новую продукцию ДПЗ планирует поставлять на Атяшевский мясокомбинат, компаниям «Пит-продукт», «Меридиан» и «Балтийский берег». Расширение производства позволит предприятию к 2022 году занять 11% российского рынка за счет сокращения доли иностранных конкурентов.
Благодаря тесному взаимодействию с Администрацией Смоленской области промышленные предприятия пользуются и другими мерами государственной поддержки.
В реализации областной в 2018 году участвовало 28 предприятий,
40 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере
2 млрд. рублей. В результате – создано 241 новое рабочее место, в том числе 90 высокопроизводительных, и сохранено 57 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области» поддержка оказана 15 промышленным предприятиям. Общая стоимость приобретенного промышленными предприятиями оборудования, на которое предоставлена субсидия, составила порядка 90 млн. рублей. 
В 2018 году при содействии Администрации Смоленской области, а также заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Морозова руководством Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» принято решение заключить с Рославльским вагоноремонтным заводом лицензионный договор, дающий право изготовления инновационной грузовой тележки модели, используемой при производстве вагонов-платформ для перевозки леса и пиломатериалов. В результате рославльский завод продолжил реализацию заказа стоимостью более 1 млрд. рублей на производство 250 таких инновационных вагонов-платформ.
Еще одним примером является оказанное содействие в ускорении получения классификационного решения от Федеральной таможенной службы для предоставления возможности поставки в ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» необходимого производственного оборудования из Румынии. В результате на предприятии введены в эксплуатацию новые линии ламинирования и импрегнирования древесноволокнистых плит и напольных покрытий. В текущем году в свое развитие предприятие инвестировало порядка 1 млрд. рублей, что позволило создать дополнительно около 30 новых рабочих мест.
В 2019 году совместно с Научно-промышленным союзом планируется презентовать инвестиционный потенциал Смоленской области на «Неделе российского бизнеса» – масштабном форуме, который проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей при участии Президента Российской Федерации, такая возможность предоставляется не более чем двум регионам в год.
2.4. Развитие потребительского рынка
В сфере потребительского рынка проводилась работа, направленная на развитие торговой отрасли в регионе, в том числе на увеличение общего количества торговых площадей. На территории Смоленской области по состоянию на 01.01.2019 осуществляли свою деятельность более 8,5 тыс. торговых объектов. По оценочным данным фактическая обеспеченность торговыми площадями составляет более 800 кв. метров на 10 тыс. человек, что почти вдвое превышает установленный минимальный норматив. Оборот розничной торговли в 2018 году составил 169 721,9 млн. рублей, что в товарной массе на 4,3% больше, чем в 2017 году. Впервые за последние 4-ре года данный показатель характеризуется положительной динамикой.
При этом увеличивается доля современных форматов торговли, в том числе торгово-развлекательных комплексов, гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, супермаркетов, объединенных в торговые сети. Рост конкуренции между торговыми компаниями способствует повышению уровня сервиса и качества обслуживания потребителей через внедрение современных технологий обслуживания, увеличивается количество предприятий потребительского рынка региона, успешно внедряющих безналичные формы оплаты товаров и услуг пластиковыми картами.
Обеспечению доступности для местных товаропроизводителей на товарные рынки региона, роста предпринимательской активности и самозанятости населения способствует развитие торговли на рынках и ярмарках, а также развитие нестационарной торговли. На территории региона сохранились и действуют 6 розничных рынков. Рынки размещены в капитальных строениях и отвечают всем требованиям законодательства. Также действуют 57 ярмарочных площадок на 2 598 торговых мест. В целях установления прозрачных правил и требований к организации и проведению ярмарок на муниципальных ярмарочных площадках постановлением Администрации Смоленской области от 05.12.2018 № 820 определена процедура проведения конкурентных процедур (аукционов) по определению организаторов таких ярмарок. Увеличивается количество легально установленных круглогодичных нестационарных торговых объектов, количество которых по итогам 2018 года возросло на 378 единиц и составило 1731 объект. Также население области обслуживают 152 мобильных торговых объектов.
Организации потребительской кооперации обеспечивают товарами первой необходимости отдаленные или труднодоступные малонаселенные местности Смоленской области. В рамках поддержки организаций райпо в мае 2018 года на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве Администрации Смоленской области, Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации и Смоленского областного союза потребительских обществ, в котором намечены основные направления взаимодействия.
В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей в Смоленской области в декабре 2018 года утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению защиты прав потребителей в Смоленской области на 2018-2020 годы. В рамках «дорожной карты» планируется реализация мероприятий, направленных на укрепление системы защиты прав потребителей в Смоленской области, информационное обеспечение потребителей, профилактику правонарушений в данной сфере, кадровое обеспечение защиты прав потребителей, а также совершенствование механизмов защиты прав потребителей в регионе.
В целях популяризации товаров, производимых на территории региона, повышения их конкурентоспособности в 2018 году принято решение о регистрации регионального товарного знака «Смоленское производство». Присвоение знака планируется начать в 2020 году. Кроме того, качество продовольственной и промышленной продукции местные производители смогли продемонстрировать на региональном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России», проводимом ежегодно при поддержке Администрации Смоленской области. 
2.5. Развитие сельского хозяйства
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность находятся в числе самых востребованных секторов экономики Смоленской области, являясь приоритетными направлениями развития региона.
В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства составляет 6%.
В 2018 году во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 23,6 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2017 года составляет 106%. В структуре валового производства продукции сельского хозяйства на долю отрасли животноводства приходится 65%, отрасли растениеводства – 45%.
Основными производителями валовой продукции сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 62% от общего объема производства. В 2018 году ими реализовано продукции на сумму около 10 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году. Это отразилось на увеличении среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, которая в 2018 году возросла на 9% по сравнению с 2017 годом, и составила 19,5 тыс. рублей. При этом, в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях она составляет 30-35 тыс. рублей.
В 2018 году сельскохозяйственные организации области от реализации продукции получили 1,2 млрд. рублей чистой прибыли, что на 200 млн. рублей больше, чем в 2017 году. Следует отметить, что темп роста данного показателя в 26%, является самым высоким за последние три года. 
Прибыль от производственно-финансовой деятельности получили 140 из 201 сельскохозяйственной организации, или 70% от работающих организаций, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2017 году.
В 2018 году за счет собственного производства уровень обеспеченности региона: яйцами – на 125%, мясом – на 106%, молоком – на 72%, картофелем – на 80% и овощами – на 55%.
Животноводство является базовой отраслью сельского хозяйства региона. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его доля составляет 81%. Необходимо отметить, что треть всей выручки приходится на продукцию молочного скотоводства. Понимая это, Администрация области ежегодно направляет на развитие молочного скотоводства около 40% бюджетных средств, в том числе 20%  исключительно из областного бюджета. 
Сельскохозяйственные организации являются основными производителями продукции отрасли животноводства. На их долю приходится 86% от общего производства скота и птицы на убой в живом весе, 67% от валового производства молока, 78% от общего производства яиц.
В регионе активно развивается мясное животноводство, причем наиболее привлекательная ситуация сложилась в отрасли свиноводства, ведущими в которой являются 6 предприятий Починковского, Вяземского, Рославльского, Гагаринского и Смоленского районов. Из 87 тыс. тонн произведенного в регионе мяса скота и птицы, производство мяса свиней составило 65 тыс. тонн (75% от общего объема производства), что на 20% выше показателя 2017 года. За 2018 год во всех категориях хозяйств произведено 87 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 3 тыс. тонн (на 4%) больше уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 4 тыс. тонн (на 6%) (за счет увеличения производства мяса свиней), крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 0,3 тыс. тонн (на 10%) и на 0,9 тыс. тонн (на 7%) соответственно.
Необходимо отметить, что для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей приоритетной отраслью, приносящей основные доходы, остается молочное скотоводство. 
За 2018 год во всех категориях хозяйств произведено 172 тыс. тонн молока, что на 14 тыс. тонн (на 7%) ниже уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 7 тыс. тонн (на 5%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 3 тыс. тонн (на 14%), личные подсобные хозяйства населения – на 4 тыс. тонн (на 10%).
В тоже время, следует отметить, что в сельскохозяйственных организациях повысилась продуктивность молочных коров. В 2018 году средний надой молока на корову составил 4 655 килограммов, что на 54 килограмма больше, чем в 2017 году.
Хозяйствами населения региона производится 22% молока. С целью увеличения производства молока в этом секторе аграрного комплекса необходимо повышать генетический потенциал животных. Для решения этой задачи с 2017 года в рамках областной государственной программы развития сельского хозяйства за счет средств областного бюджета реализуется мероприятие по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Данное мероприятие предусматривает финансирование услуг по бесплатному искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах населения. За 2017-2018 годы осеменено около 1500 коров. В 2019 году реализация данного мероприятия будет продолжена. 
Понимая значимость молочной отрасли для развития сельского хозяйства региона, Администрация области провела совместную работу с руководством Национального союза производителей молока «Союзмолоко», результатом которой стала разработка Стратегии развития молочного скотоводства области до 2030 года. В Стратегии определен комплекс мер, который позволит, как минимум, на четверть увеличить производство молока в регионе, а также значительно повысить товарность отрасли. 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 автоматизированных систем управления стадом: доильные залы, роботизированные фермы, автоматизированные системы по управлению стадом, по сбору и анализу информации за состоянием животных.
На 1 января 2019 года относительно 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств поголовье коров молочного направления продуктивности сократилось  на 5,5 тыс. голов (на 13%), что стало причиной сокращения валового производства молока. В сельскохозяйственных организациях поголовье молочных коров сократилось на 1,6 тыс. голов (на 6%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 0,7 тыс. голов (на 12%), в личных подсобных хозяйствах населения - на 3,2 тыс. голов (32%).
Для сохранения и увеличения численности маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности реализуется ряд мер, в том числе за счет средств областного бюджета оказывалась государственная поддержка в виде субсидий на реализацию мер по оздоровлению от вируса лейкоза крупного рогатого скота, на прирост маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, а также на содержание высокопродуктивных молочных коров. 
Благодаря государственной поддержке в Смоленской области удалось практически оздоровить стадо молочного скота от вируса лейкоза. Если в 2012 году было заражено около 25% стада, то на начало 2019 года этот показатель составил 1%. 
Отдельно следует отметить, что по инициативе Администрации области, с 2019 года в рамках областной государственной программы развития сельского хозяйства будет реализовываться новое мероприятие, направленное на сохранение товарного молочного поголовья коров в хозяйствах с удоем менее 3 500 килограмм молока на голову. Планируется, что субсидия на содержание молочных коров будет предоставляться по ставке 1000 рублей на товарную молочную корову. Данная поддержка позволит значительно укрепить производственный потенциал хозяйств с невысокими надоями молока.
Важной отраслью для развития сельского хозяйства региона является птицеводство. В 2018 году ООО «Птицефабрика «Сметанино» завершила реализацию инвестиционного проекта по расширению производства, что позволило произвести свыше 270 млн. штук яиц, и тем самым полностью обеспечить рациональную норму потребления этой продукции.
Всего в 2018 году во всех категориях хозяйств произведено свыше 279 млн. штук яиц, что на 78 млн. штук (на 39%) больше 2017 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 81 млн. штук (на 59%) (за счет расширения производства ООО «Птицефабрика «Сметанино»), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 0,1 млн. штук (на 21%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство 3 млн. штук (на 5%).
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 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составила 405 тыс. гектаров, что на 3% больше, чем в 2017 году. В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 80% всех посевов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 16%, в хозяйствах населения – 4%.
Развитие отрасли растениеводства напрямую связано с освоением неиспользуемой пашни и повышением плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В 2018 году в области на более 50 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения оформлены права собственности или аренды, что на 10 тысяч гектар больше, чем в 2017 году. 
Исходя из растущей заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения и проведении культуртехнических мероприятий, регион с 2017 года участвует в реализации программы по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России. 
В 2018 году, благодаря неоднократным обращениям Администрации Смоленской области в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региону были выделены дополнительные средства федерального бюджета (свыше 100 млн. рублей), что позволило более активно включиться в работу по проведению культуртехнических мероприятий. В 2018 году в рамках указанной программы культуртехнические работы выполнены 15 сельскохозяйственными товаропроизводителями на площади свыше 9 тыс. гектар, что в 22 раза превышает уровень 2017 года.
Ежегодно по договоренности Администрации региона с руководством ПАО «Дорогобуж», сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается благотворительная помощь в виде поставок минеральных удобрений. За период 2012 - 2018 годов хозяйствам было поставлено 11,8 тыс. тонн минеральных удобрений, что позволило им сэкономить около 160 млн. рублей. 
Своевременное внесение удобрений способствовало значительному увеличению урожайности основных сельскохозяйственных культур к уровню 2012 года: картофеля – в 1,8 раза, льноволокна – в 1,3 раза, зерна – в 1,3 раза, рапса – в 1,3 раза, овощей открытого грунта – в 1,2 раза.
На протяжении последних пяти лет в Смоленской области наращиваются объемы производства зерна – в 2018 году во всех категориях хозяйств произведено 278 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 35 тыс. тонн (на 14%) выше уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 36 тыс. тонн (на 18%), крестьянские (фермерские) хозяйства  - на 0,5 тыс. тонн (на 2%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 1,4 тыс. тонн (на 35%). 
В 2018 году средняя урожайность зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств составила 23,9 центнеров с гектара, что на 11% больше уровня 2017 года. Основные объемы производства зерна (87%) сосредоточены в сельскохозяйственных организациях. 
Таким образом, смоленские сельскохозяйственные товаропроизводители уже четвертый год подряд обеспечивают рекордные урожаи зерна за последние 30 лет. 
В 2018 году к положительным результатам в растениеводстве необходимо отнести увеличение производства сельскохозяйственными организациями, по сравнению с 2017 годом, семян рапса – на 30% и укрепление позиций региона в стране в производстве льноволокна. Это свидетельствует о широких возможностях региона для увеличения производства этих культур и наращивания экспортного потенциала Смоленской области за счет увеличения производства продукции изо льна-долгунца и рапса.
В 2018 году во всех категориях хозяйств произведено более 13 тыс. тонн семян рапса, что на 2,8 тыс. тонн (на 28%) больше уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 2,3 тыс. тонн (на 30%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 0,5 тыс. тонн (на 21%). Основное производство семян рапса (74%) сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, крестьянские (фермерские) хозяйства производят 26% семян рапса. 
Смоленская область сохраняет свои лидирующие позиции в стране по производству льноволокна несмотря на снижение объемов его производства. В 2018 году во всех категориях хозяйств произведено 3,3 тыс. тонн льноволокна, что на 1,2 тыс. тонн (на 25%) ниже уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 0,8 тыс. тонн (на 24%), крестьянские (фермерские) хозяйства  - на 0,4 тыс. тонн (на 31%). Основное производство льноволокна (79%) сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, крестьянские (фермерские) хозяйства производят 21% льноволокна. 
Снижение объемов производства льноволокна в 2018 году относительно 2017 года обусловлено сокращением посевных площадей подо льном-долгунцом в результате нехватки специализированной техники и оборудования для его возделывания, серийный выпуск которой отсутствует на территории Российской Федерации. 
В 2018 году, в целях решения проблемы, связанной с техническим оснащение отрасли льноводства, Администрацией Смоленской области подписано соглашение о сотрудничестве с французским холдингом «DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT» по выпуску в регионе льноуборочной техники и оборудования для переработки льна. Следует отметить, что представительство компании уже зарегистрировано на территории России. 
Кроме того, было подписано соглашение с компанией ООО «Русский Лен», входящей в дивизион «Текстиль» агропромышленного  холдинга «Промагро». В рамках соглашения с января 2018 года в Смоленской области на территории индустриального парка «Сафоново» реализуется инвестиционный проект по строительству первого в России за последние 30 лет льнозавода и льнокомбината по выпуску льносмесовой пряжи. 
Важной задачей в отрасли растениеводства остается самообеспечение региона картофелем и овощами.
В 2018 году во всех категориях хозяйств произведено более 52 тыс. тонн овощей, что на 1,7 тыс. тонн (на 3%) больше уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 0,6 тыс. тонн (на 6%), крестьянские (фермерские) хозяйства сохранили производство на уровне 2017 года, личные подсобные хозяйства населения увеличили производство на 2,3 тыс. тонн (на 7%). Основными производителями овощей (70%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 19% производства овощей, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 11%. 
В целях увеличения производства овощных культур в области реализуется инвестиционный проект по строительству современного тепличного комплекса площадью свыше 17 гектаров и мощностью производства 22 тыс. тонн овощей в год (ООО «Тепличный комбинат «Смоленский»). В 2018 году завершена первая очередь проекта и началась реализация второй очереди. Выход предприятия на проектную мощность позволит наладить круглогодичное выращивание овощных и зеленных культур.
В 2018 году в результате неблагоприятных погодных условий снизилось производство картофеля. На территории пяти муниципальных районов Смоленской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с метеорологическим явлением «очень сильный дождь», трижды достигшим критерия опасного явления, повлекшим гибель посевов сельскохозяйственных культур. 
В 2018 году во всех категориях хозяйств произведено около 129 тыс. тонн картофеля, что на 10 тыс. тонн (на 7%) меньше уровня 2017 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 7 тыс. тонн  (на 30%), крестьянские (фермерские) хозяйства  - на 2,2 тыс. тонн (на 10%), личные подсобные хозяйства населения - на 0,8 тыс. тонн (на 1%). Основными производителями картофеля (72%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 13% производства картофеля, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 15%. 
Смоленская область по итогам 2018 года занимает в Центральном федеральном округе (из 18 субъектов Российской Федерации):
- по производству льноволокна – 2 место (+1 позиция к 2012 году);
- по производству рапса – 7 место (+2 позиции к 2012 году);
- по производству свинины – 8 место (+5 позиций к 2012 году);
- по производству зерновых культур – 10 место (+1 позиция к 2012 году).
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. 
В 2018 году государственная поддержка позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести более 370 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 700 млн. рублей. Темпы обновления сельскохозяйственной техники составили 4-5%, а по зерноуборочным комбайнам – 10%, против 1-2% на все виды техники в прошлые годы. 
Кроме того, росту темпов обновления сельскохозяйственной техники способствовало продолжение реализации программы, 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. В 2018 году было выдано 8 займов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 14 млн. рублей.
В Смоленской области ведется работа по внедрению современных технологий в сельскохозяйственное производство. В 2017 году в субъекте приступили к формированию региональной составляющей единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, которая, в перспективе, позволит работать с данными о состоянии и фактическом использовании земель, а также о состоянии сельскохозяйственной растительности.
В 2018 году в Смоленской области впервые применены беспилотные летательные аппараты (цифровая аэрофотосъемка), которые позволили обследовать свыше 3,3 тыс. гектаров посевов льна. В 2019 году эти работы будут продолжены.
Кроме того, в 2018 году, по инициативе Администрации Смоленской области, руководителям племенных хозяйств оказывается помощь по проведению глубокого анализа технологических процессов, влияющих на производство молока. Использование технического аудита направлено на устранение выявленных недостатков, улучшение условия содержания животных, повышение производительности труда, качества произведенной продукции и рентабельности производства. Начиная с 2019 года сельскохозяйственным товаропроизводителям, начавшим данную работу, планируется компенсировать 80% затрат на проведения технического аудита за счет средств областного бюджета.
Пищевая и перерабатывающая промышленность, как составляющая часть агропромышленного комплекса, играет существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. Поэтому ее развитию также уделяется необходимое внимание. Наибольший удельный вес в отрасли (свыше 70%) занимают мясоперерабатывающие и молокоперерабатывающие предприятия, а также предприятия по производству готовых кормов.
Лидером в молокоперерабатывающем производстве является ООО «Промконсервы», доля которого в общей переработке составляет около 20%. Следует отметить, высокие темпы развития молочных кооперативов СПСК «Смоленский производитель», СППК «Васьковский» и СППССК «Фермерский», которые в 2017 – 2018 годах получили государственную поддержку в виде грантов на развитие материально-технической базы своих кооперативов.
Вместе с этим, понимая, что в субъекте недостаточно развита переработка молока, в 2017 году Администрацией области инициировано восстановление молочного комбината «Роса», которое уже переходит в завершающую фазу. В 2019 году завод планирует приступить к производственной деятельности. Мощность переработки предприятия составит 50 тонн молока в сутки.
Ведущим мясоперерабатывающим предприятием является ООО «Гагарин-Останкино», доля которого в общем объеме производства мяса и мясопродуктов составляет 74%.
В производстве кормов безусловным лидером остается ООО «Смоленский КХП», который в 2018 году отгрузил продукции на сумму более 1,7 млрд. рублей, или на 2% больше предыдущего года.
Отдельно следует отметить ООО «Гипар», которое производит более 150 наименований продуктов питания, таких как консервы мясные (говядина тушеная – тушенка, свинина, баранина, конина, субпродукты), каши, паштеты в различной фасовке, овощные консервы (кетчупы, томатная паста, зеленый горошек, огурчики, помидорчики и лечо), фруктовые консервы (повидло) и молочные консервы (сгущенное молоко) в широком ассортименте. Кроме того, ООО «Гипар» осуществляет поставки своей продукции в одну из ведущих сетей супермаркетов «Скиф Трейд» г. Алматы. 
Кроме того, ООО «Крал-Консерв» на территории Вяземского района реализуется инвестиционный проект по организации производства и розлива безалкогольных напитков. Предприятие осуществляет деятельность по розливу соков на территории арендованных помещений в г. Вязьме более 10 лет; поставляет продукцию на экспорт и работает с центром поддержки экспорта в рамках получения сертификата кашерности для поставок продукции в США.
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», «ГИПАР» являются визитными карточкам региона.
Благодаря мерам, принимаемым Администрацией Смоленской области, в регионе складывается положительная динамика по обеспечению муниципальных бюджетных учреждений картофелем и овощной продукцией длительного хранения. За последние годы расширился перечень региональных хозяйств и объемы поставок этой продукции в социальные учреждения. В 2018 году объем поставок составил около 2 тыс. тонн, что в 4 раза превышает уровень 2016 года. Это хорошее подспорье местным сельхозтоваропроизводителям по сбыту произведенной продукции.
Кроме того, региональные бюджетные учреждения также обеспечивают стабильный рынок сбыта молока и молочной продукции. Особым спросом пользуются молокопродукты СПСК «Смоленский производитель» и СППК «Васьковский». В 2018 году поставки этой продукции превысили 700 тонн.
В 2018 году, с целью улучшения качества производства пищевой продукции, Администрация области при поддержке Федеральных органов исполнительной власти приняла решение о создании системы обеспечения качества производимой продукции. В 1 полугодии 2019 года за счет средств областного бюджета планируется начать экспертизу качества продукции, которая поступает в региональные бюджетные учреждения. 
В 2018 году Смоленская область приступила к реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В субъекте разработана и утверждена региональная составляющая, определены ключевые точки роста, за счет которых к планируется увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса области.
	Созданный в регионе продуктовый бренд «Смолпродукт», который объединяет около 30 производителей и включает 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские, мясные, молочные изделия, мука, крупы, напитки, бакалейная продукция) также будет способствовать выходу на новые рынки и наращиваю экспортного потенциала региона. В настоящее время основными рынками сбыта продукции являются магазины «Смолоблпотребсоюза» и федеральные торговые сети: «Перекресток», «Магнит». В 1 квартале 2019 года планируется наладить сотрудничество с торговыми сетями «Дикси» и «Лаваш», а в дальнейшей перспективе - выйти на рынки стран СНГ.
	Кроме того, одной из основных точек роста будет создание крупного логистического центра, что позволит решить проблемы хранения, сбыта и переработки произведенной в Смоленской области сельскохозяйственной продукции. С этой целью Администрацией области подписано соглашение с компанией X5 Retail Group о строительстве в 2019 году такого центра на территории индустриального парка «Феникс».
В 2018 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 6,5 млрд. рублей бюджетных средств и кредитов, что на 2,9 млрд. рублей больше 2017 года.
В 2018 году на развитие сельского хозяйства Смоленской области направлено 1,1 млрд. рублей бюджетных средств (на 0,4 млрд. рублей больше, чем в 2017 года), из них средств федерального бюджета привлечено 821 млн. рублей (75% от общего объема финансирования), что на 360 млн. рублей больше, чем в 2017 году (+79%). На 1 рубль средств областного бюджета было привлечено около 3 рублей средств федерального бюджета. 
В 2018 году организации агропромышленного комплекса Смоленской области привлекли 5,4 млрд. рублей кредитов (на 2,5 млрд. рублей больше 2017 года), из них 5,1 млрд. рублей под льготную ставку 5% (почти в 9 раз больше 2017 года). 
Из общей суммы выданных кредитов инвестиционных кредитов выдано в сумме 2,6 млрд. рублей (из них 2,5 млрд. рублей под льготную ставку 5 %), краткосрочных кредитов – 2,8 млрд. рублей (из них 2,5 млрд. рублей под льготную ставку 5%), из которых 665 млн. рублей – на проведение сезонных полевых работ, а также  кредитов на развитие малых форм хозяйствования - 2,4 млн. рублей.
Бюджетные и частные инвестиции являются определяющим фактором развития АПК. Администрация Смоленской области активно содействует реализации крупных инвестиционных проектов в этом секторе экономики. Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом привело к увеличению доли инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность с 8,7% в 2012 году до 11,3% в 2018 году (за 9 месяцев  2018 года).
В 2018 году в регионе продолжалась реализация значимых для региона инвестиционных проектов:
- ООО «Городнянские сады» в Новодугинском районе - с 2017 года реализует проект по развитию промышленного садоводства. Проведена работа по закладке яблоневого сада по интенсивной технологии на площади 102 гектара с переработкой яблок и иного плодово-ягодного сырья. В 2019 году закладку сада планируется продолжить на площади 65 гектаров. Объем инвестиций – 350 млн. рублей; 
- ООО «Союз» в Смоленском районе – приступило к реализации проекта по закладке яблоневого сада по интенсивным технологиям на площади 45 гектаров и строительству фруктохранилища на 2 тыс. тонн. Объем инвестиций – 160 млн. рублей;
- ООО «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе – ведет строительство кролиководческого селекционно-генетического центра по воспроизводству 23 000 голов родительских самок в год. Объем инвестиций – 112 млн. рублей;
- АО «Агропромышленная фирма «Наша Житница» в Гагаринском районе – продолжает реализацию инвестиционного проекта по расширению животноводческого комплекса по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота мясных пород до 2 400 голов маточного стада с цехом убоя и мясопереработки. Объем инвестиций – 600 млн. рублей;
- ООО «Брянская мясная компания», входящее в Агропромышленный холдинг «Мираторг» с 2015 года – продолжает реализацию проекта по производству крупного рогатого скота мясного направления. С 2015 года на территории 5 районов области построено 10 высокотехнологичных животноводческих комплексов с общим поголовьем 43 тыс. голов. Объем инвестиций – 5,5 млрд. рублей из запланированных 7,5 млрд. рублей;
- ООО «Золотая нива» в Сафоновском районе – реализует инвестиционный проект по расширению молочной фермы за счет строительства дополнительных и модернизации существующих мощностей. После завершения проекта поголовье увеличится до 2 200 голов. 
- ООО «Балтутино» в Глинковском районе – в 2020-2021 годах планирует реализацию проекта по строительству молочного комплекса на 3000 голов КРС, в том числе 1200 голов фуражных коров. Объем инвестиций – 950 млн. рублей;
- ИП Сметанин А.И. в Гагаринском районе – завершил реализацию инвестиционного проекта по созданию первой в регионе роботизированной фермы на 410 голов дойного стада. Объем инвестиций – 170 млн. рублей;
- ООО «Садки» Рославльского района – в 2017 году открылся рыбоводный комплекс с производством черной икры. В рамках проекта планируется выращивание рыб осетровых пород (стерляди и осетра) и выпуск черной икры. Объем инвестиций – 500 млн. рублей;
- ЗАО «Гагаринконсервмолоко» Гагаринского района – входит в крупный холдинг «ПродИнвест», основанный в 1997 году. Основным направлением деятельности предприятия является производство сухих молочных продуктов: сухой молочной сыворотки, сывороточно-жирового концентрата и молочного жира, соответствующие международным стандартам. Объем производства составляет 35-50 тонн готовой продукции в сутки. В 2018 год предприятие приступило к модернизации оборудования для сушки молока.  Объем инвестиций – 230 млн. рублей.
Всестороннее развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с устойчивым развитием сельских территорий, поэтому Администрация области уделяет данному направлению особое внимание. 
 В регионе сохраняется положительная динамика развития инженерной инфраструктуры села. В 2018 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села было направлено 104 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – 90 млн. рублей (87% от общего объема финансирования мероприятий), из областного бюджета – 14 млн. рублей (13%). 
В 2018 году работы по строительству объектов газификации были проведены в 11-ти сельских населенных пунктах Вяземского, Гагаринского, Краснинского, Новодугинского, Рославльского и Смоленского районов. Введено в действие около 23 километров распределительных газовых сетей.
Кроме того, в 2018 году введено в действие свыше 13 километров локальных водопроводных сетей. Работы по водообеспечению завершены в 4-х сельских населенных пунктах Краснинского, Починковского, Смоленского и Угранского районов. 
Продолжалась работа по улучшению жилищных условий сельских жителей. В 2018 году в сельской местности введено около 3,2 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 2,5 тыс. квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов.
Реализован проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в д. Кощино Смоленского района. 
В 2018 году впервые в регионе началась реализация общественно значимых некоммерческих проектов в рамках мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности». В настоящее время реализовано 6 проектов по строительству и реконструкции социально-культурных объектов на селе.  
Одним из приоритетных направлений работы Администрации области в сфере сельского хозяйства является решение кадровых вопросов, повышение престижности сельскохозяйственных профессий.
С этой целью в регионе создан агропромышленный образовательный кластер, в который вошли органы исполнительной власти, учебные заведения, а также предприятия Смоленской области. В рамках работы кластера налажено взаимодействие со среднеспециальными образовательными учреждениями, которые осуществляют подготовку трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, механизаторов сельского хозяйства, агрономов, экономистов и бухгалтеров, а также с профильным аграрным ВУЗом – Смоленской сельскохозяйственной академией.
В настоящее время студенты и аспиранты ФГБОУ ВО «Смоленская сельскохозяйственная академия» проходят производственную практику в ведущих сельскохозяйственных предприятиях среди которых сельскохозяйственный кооператив «Новомихайловский» (Монастырщинский район), колхоз-племзавод «Радищево» и агропромышленная фирма «Наша житница» (Гагаринский район), аграрное предприятие «Городнянское» (Новодугинский район).
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 2018 году ежемесячные выплаты получили 39 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 2018 году государственное пособие получили 8 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 2018 году в Москве состоялась Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В рамках выставки сельскохозяйственных животных в номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» СПК «Дружба» Починковского района отмечено золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Кроме того, в номинациях:
- «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» - СПСК «Содействие» Смоленского района получил серебряную медаль за достижение высоких показателей в производстве, переработке, хранении и реализации плодовой, овощеводческой продукции и дикорастущих растений;  
- «Лучший начинающий фермер» - Ф.Э. Байрамов Смоленского района получил бронзовую медаль;
- «Лучшая семейная животноводческая ферма» - П.С. Храмеев Руднянского района получил бронзовую медаль.
2.6. Ветеринария
Территория Смоленской области в 2018 году сохранила эпизоотическое благополучие по особо опасным болезням животных, таким как африканская чума свиней, блютанг, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума крупного рогатого скота, ящур, а также по болезни, общей для человека и животных - туберкулезу.
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. 
Улучшается обстановка по заболеванию бешенством среди сельскохозяйственных и домашних животных, что обусловлено широким охватом профилактическими прививками восприимчивого поголовья. Максимальное количество случаев бешенства по результатам многолетних наблюдений было зарегистрировано в 2011 году – 213. В 2018 году выявлено 85 случаев заболевания, из них 59 – у диких животных. Количество случаев бешенства, выявленного у сельскохозяйственных животных, на 50 % меньше по сравнению с 2017 годом. 
В регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению процента инфицированного вирусом лейкоза поголовья крупного рогатого скота.
Так, в 2010 году было инфицировано вирусом лейкоза 36,8% поголовья, в 2011 – 33%, в 2012 – 26,1%, в 2013 – 13,4%, в 2014 – 11,7%, в 2015 – 7,2, в 2016 – 8,2%, в 2017 – 3,9%, в 2018 – 1,1%. Сократилось количество больных животных (по результатам гематологических исследований) со 186 голов в 2012 году, до 8 – в 2018 году. Благодаря своевременно проводимой работе, в хозяйствах области не зарегистрировано падежа крупного рогатого скота по причине лейкоза, не выявлено животных с клиническими и патологоанатомическими признаками лейкоза.
В настоящее время из 25 районов Смоленской области свободны от лейкоза крупного рогатого скота 20 районов.
Однако 10 сельхозпредприятий, имеющих 1 244 головы крупного рогатого скота (из них 462 – коровы), являются инфицированными по лейкозу крупного рогатого скота, что составляет 1,1 % от поголовья коров в сельхозпредприятиях. В 2019 году планируется оздоровить оставшиеся сельхозпредприятия.
Охват поголовья крупного рогатого скота, исследуемого на лейкоз, составляет 100%. В государственных ветеринарных учреждениях области имеется достаточное количество диагностических наборов и других расходных материалов для обеспечения полноты охвата поголовья крупного рогатого скота лабораторными исследованиями на лейкоз.
В 2018 году 6 сельхозпредприятий закупили коров, нетелей, телок в количестве 150 голов, что способствовало их быстрейшему оздоровлению или снижению инфицированности скота. 
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 2018 год количество диагностических мероприятий составило 694 079 единиц, что на 33 % больше по сравнению с 2017 годом (465 589 единиц), проведено вакцинаций 1 929 583, что на 16 % больше по сравнению с 2017 годом (1 636 223). 
С целью развития личных подсобных хозяйств на территории региона с 10.12.2018 года работниками областного государственного бюджетного учреждения ветеринарии «Государственная ветеринарная служба Смоленской области» и его филиалов при исчислении размера платы за оказанные ветеринарные услуги для личных подсобных хозяйств на территории Смоленской области стоимость данных услуг снижена на 50%.
Специалистами государственной ветеринарной службы в 2018 году на безвозмездной основе была проведена работа по искусственному осеменению коров и телок в личных подсобных хозяйствах граждан в большинстве районов Смоленской области. Указанная услуга была оказана более чем полутора тысячам гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории региона. Данная работа будет продолжена в 2019 году и охватит все без исключения районы Смоленской области.
В рамках реализации областной государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области» не допущено в 2018 году на территории региона заражения людей от домашних животных карантинными и особо опасными болезнями животных, общими для человека и животных, либо заболевания людей, вызванные использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.
Особая роль в обеспечении эпизоотического и ветеринарно – санитарного благополучия отводится ветеринарным лабораториям. В структуре государственной ветеринарной службы действует 6 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 подтверждения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения в соответствии с национальными стандартами, принятыми с учетом международных норм. В 2018 году проведено 176 502 лабораторно-диагностических исследования, что на 32 % больше по сравнению с 2017 годом (133 775 лабораторных исследований).
Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия осуществляется ежедневным подтверждением соответствия пищевых продуктов и сырья требованиям безопасности в ветеринарном отношении, проводится целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания людей антропозоонозами и другими болезнями, вызываемыми при потреблении пищевых продуктов. Вся поступающая и реализуемая на рынках продукция животного, растительного происхождения контролируется государственными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы.
В целях контроля качества животноводческой продукции в 2018 году осмотрено 1 582 432 голов убойных животных и птицы, что составляет 126,3% от общего числа осмотренных в 2017 году, проведено 1 828 532 ветеринарно-санитарных экспертиз пищевой продукции (120,8 % по отношению к 2017 году). Увеличение количества экспертиз связано в основном с увеличением объемов производства свиноводческих хозяйств области. Дополнительно к ветеринарно-санитарным экспертизам для определения безопасности пищевой продукции проведено 939 872 специальных лабораторных исследований (100,4 % по отношению к 2017 году). По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы выявлено 105 395 случаев незаразных заболеваний (90,8 % по отношению к 2017 году) и 305 случаев инвазионных болезней животных (39,7 % по отношению к 2017 году). Помимо проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов в полном объеме было досмотрено 79 158 тонн пищевой продукции и сырья на оптовых базах, распределительных холодильниках и рынках. Это позволило предотвратить поступление в реализацию для населения Смоленской области 256,988 тонн некачественной продукции, поднадзорной государственной ветеринарной службе, из которых 1,982 тонны продукции направлено на обезвреживание, 182,354 тонн – на утилизацию, 72,652 тонны – на уничтожение.
Важной составляющей концепции модернизации и развития Государственной ветеринарной службы Смоленской области является укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии. В 2018 году было списано 16 единиц автотранспорта, износ которых составлял 100%, приобретено 14 единиц автотранспорта. 
Государственная ветеринарная служба Смоленской области впервые организовала оказание скорой ветеринарной помощи на дому с целью чего был приобретен и оборудован специальный автомобиль.
В 2018 году Главным управлением ветеринарии Смоленской области в соответствии с Правилами аттестации специалистов в области ветеринарии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.11.2016 № 1145, аттестовано 47 специалистов, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, для оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
За 2018 год государственными ветеринарными инспекторами субъекта проведено 102 выездных проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
По проведенным плановым и внеплановым проверкам в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2018 году выявлено 62 административных правонарушения, что составляет 119 % от общего числа выявленных административных правонарушений в 2017 году, из них:
- 56 нарушений обязательных требований законодательства РФ;
- 6 невыполнений предписаний органов государственного контроля (надзора). 
По фактам выявленных нарушений возбуждено 57 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 57 административных наказаний, что составляет 121 % от общего числа возбужденных дел об административных правонарушениях в 2017 году.  
По результатам рассмотрения обращений граждан возбуждено 40 дел об административных правонарушениях, вынесено 40 постановлений об административных наказаниях в виде административных штрафов на физических лиц на общую сумму 35 тысяч рублей. 
При рассмотрении обращений граждан рассмотрены вопросы нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания сельскохозяйственных животных, пчел, правил утилизации биологических отходов, реализации и хранения животноводческой продукции.
По результатам совместных контрольно-надзорных мероприятий с пограничной службой ФСБ Российской Федерации по Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области возбуждено 55 дел об административных правонарушениях (112,3 % по отношению к 2017 году), вынесено 55 административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 229 тысяч рублей (167,8 % по отношению к 2017 году). Денатурировано владельцами груза и возвращено на территорию Республики Беларусь более 28 тонн животноводческой продукции, возвращено на сопредельную территорию 6 голов лошадей, 5 голов свиней, 6 голов крупного рогатого скота. Утилизировано 3780 кг животноводческой продукции. 
В 2018 году продолжалась работа по пресечению незаконного оборота некачественной и опасной продукции на территории субъекта. По результатам рейдовых контрольно - надзорных мероприятий, проведенных на рынках и ярмарках Смоленской области, возбуждено 114 дел об административных правонарушениях, вынесено 114 административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 88,5 тысяч рублей.
В связи с обязательным переходом оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в системе «Меркурий» Государственной ветеринарной службой Смоленской области в 2018 году оформлено 5 342 999 электронных ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорную продукцию, что в 9 раз превышает показатели 2017 года.
Благодаря слаженной работе специалистов Главного управления ветеринарии Смоленской области удалось добиться разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации вакцины против геморрагической болезни кроликов в интересах Смоленского предприятия ООО «Кролъ и К» ранее не зарегистрированной на территории РФ. Следует отметить, что данная практика на территории РФ применена впервые и была высоко оценена ведущими кролиководами страны.
Государственная ветеринарная служба Смоленской области в круглосуточном режиме осуществляет контроль за популяцией безнадзорных животных (собак) на территории г. Смоленска. Животные, подозреваемые в заболевании бешенством, изымаются из стаи, обследуются, карантинируются, стерилизуются и в случае отсутствия заболеваний общих для человека и животных возвращаются в естественную среду обитания. По результатам проделанной работы в 2018 г. было отловлено 57 животных. В 2017 и предыдущих годах указанная работа не проводилась.
Для нужд приюта бездомных животных Натальи Беликовой закуплен и установлен современный медицинский пункт для оказания ветеринарной помощи животным. В настоящее время в приюте «Верность» содержится более 200 собак.
Главными итогами работы государственной ветеринарной службы Смоленской области явилось снижение уровня заболеваемости животных заразными и незаразными болезнями, предотвращение экономического ущерба, снижение риска заражения и отсутствие заболевания людей болезнями, общими для человека и животных. 
2.7. Транспорт и дорожное хозяйство за 2018 год
Администрация Смоленской области уделяет особое внимание развитию транспорта, который является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения Смоленской области.
За счет предоставления в 2018 году из областного и местных бюджетов субсидий на погашение убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, по регулируемым государством тарифам позволило сохранить маршрутную сеть Смоленской области без сокращения.
Благодаря предоставлению из областного бюджета в 2018 году аналогичных субсидий ОАО «Центральная пассажирская компания», осуществляющей перевозку пассажиров на территории Смоленской области железнодорожным транспортом, удается сохранять увязку стоимости проезда с динамикой платежеспособности населения.
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 2018 году осуществлялось из средств дорожного фонда Смоленской области, а также из средств федерального бюджета и бюджета города Москвы. Общий объем финансовых средств, направленных на дорожную деятельность составил 4,5 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 2018 году составила 36,8 км. 
Помимо этого, в рамках мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям Смоленской области для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности. Общий объем указанных субсидий в 2018 году составил 1,2 млрд. рублей. 
В том числе, в 2018 году в рамках сотрудничества между Администрацией Смоленской области и Правительством Москвы был предоставлен межбюджетный трансферта из бюджета города Москвы бюджету Смоленской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Объем предоставляемых средств составил 144,6 млн. рублей. Средства были направлены на предоставление субсидий муниципальным образованиям Смоленской области. 
Всего за счет субсидий дорожного фонда Смоленской области построено, реконструировано и отремонтировано 171,6 км автодорог местного значения. В получении субсидий участвовали 64 сельских и городских поселений, в том числе два городских округа. И уже есть ощутимые результаты данной работы. Так, в Починке отремонтировано 6,3 км улично-дорожной сети, в Новодугино - 5 км, Сычевке - 12 км, Вязьме - 15 км, Ярцеве - 7 км, Смоленске - 7,5 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 и ул. Октябрьской в с. Ворга (поручение Губернатора), реконструкция автодорог от автодороги А-141 до д. Трегубовка и д. Гранки в Руднянском районе, реконструкция а/д д. Магалинщина - д. Нижняя Гедеоновка в Смоленском районе, строительство а/д Ломенка – Староселье в Угранском районе, строительство автодороги Тесово - Ануфриевская Слобода в Новодугинском районе, а также капитальный ремонт путепровода через улицу Беляева в г. Смоленске. Также выполнялось строительство и реконструкция еще ряда автодорог, ввод объектов запланирован на 2019 год. 
Необходимо отметить, что Администрация Смоленской области в 2018 году, как и в 2017 году, осуществляла тесное взаимодействие с федеральными органами власти. Так в 2018 году из федерального бюджета удалось привлечь в региональный дорожный фонд 231,1 млн. рублей. Из них 3,7 млн. рублей были направлены на реализацию областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы и 227,4 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, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения. 
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 «Хиславичи - Лобановка – Осиновка» в Хиславичском районе, протяженностью 9,1 км, реконструкция автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь» - Новая Рудня в Хиславичском районе Смоленской области, протяженностью 1,2 км, а также автодороги «Доманово - Новомихайловское – Босияны» в Монастырщинском районе, протяженностью 7,4 км. Также в ходе реализации государственной федеральной программы «Развитие транспортной системы» был осуществлен ремонт ул. Герцена и 7-го Переулка в г. Рославле, протяженностью 0,8 км.
Кроме того, следует отметить, что в 2018 году в России начато строительство первой частной автомобильной трассы «Шанхай-Гамбург», которая соединит Западную Европу и Китай. Участок автомагистрали также пройдет по территории Смоленской области с выходом к белорусской границе. 
Работа по реализации Программы продолжится и в 2019 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 2,3 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 37,8 км и ремонт искусственных дорожных сооружений на них протяженностью 139,4 пог.м;
2) Завершить реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, начатую в 2018 году. 
3) Приобрести дорожную технику и иное имущество в целях выполнения дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального значения на сумму 550 млн. рублей.
4) Предоставить муниципальным образованиям Смоленской области субсидии для софинансирования расходов их на дорожную деятельность в объеме 1,8 млрд. рублей. В ходе реализации данных мероприятий планируется завершить строительство и реконструкцию автодорог общего пользования местного значения, начатую в 2018 году, введя при этом 4,3 км автодорог, также запроектировать автодороги общего пользования местного значения в количестве 5 ед. и произвести ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью порядка 100 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. 
Были выполнены следующие работы:
- осуществлена реконструкция 8 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 101,8 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 637,5 тыс. час;
- разработано 9 единиц проектной документации на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
В 2019 году на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения предусмотрены ассигнования в объеме 319,5 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 600 тыс. час;
- приобрести 4 комплекса видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Помимо этого, в текущем году на территории Смоленской области начнется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования из средств федерального бюджета, за 6 лет реализации указанного проекта, составит 17,8 млрд. рублей, в том числе 4 млрд. рублей планируется выделить на реконструкцию и ремонт дорог в г. Смоленске и 13,8 млрд. рублей на ремонт дорог регионального значения. Это позволит привести за период 2019-2024 годов в нормативное состояние 100 км автодорог улично-дорожной сети городской агломерации и более 1100 км областных автодорог. 
В рамках указанного проекта в 2019 году на ремонт дорог в городе Смоленске будет выделено 660 млн. рублей (132 млн. рублей – обл. бюджет, 528 млн. рублей – федеральный бюджет). На ремонт дорог регионального значения планируется затратить 1,2 млрд. рублей.
2.8. Жилищная политика и градостроительная деятельность 
Жилищная политика
Стратегическая цель региональной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 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, в Смоленской области действует 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).  С 2018 года Программа входит в состав Регионального проекта «Жилье» (далее – региональный проект).
Целевой показатель регионального проекта – достижение объема жилищного строительства не менее чем  0,734 млн. кв. метров жилья, в том числе по годам:
Базовое значение (2017 г.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
0,484
0,526
0,538
0,599
0,575
0,636
0,685
0,734
По данным Росстата ввод жилья на территории Смоленской области ежегодно увеличивался и с 2012 года по 2016 год вырос в 2,4 раза – с 261 до 630 тыс. кв. метров. По итогам 2016 года Смоленская область стала первой в Центральном федеральном округе и четвертой в Российской Федерации по росту темпов жилищного строительства. Значительную поддержку жилищному строительству в 2016 году оказала своевременно принятая Правительством РФ государственная программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройках. 
С 2017 года наблюдается устойчивая динамика снижения объемов строительства жилья. Основной причиной сокращения объемов строительства является снижение платежеспособности населения. Снижение объемов ввода индустриального жилья в 2017 и 2018 годах  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. В 2017 году введено 484,4 тыс. кв. метров, что на 23,1 % меньше, чем в 2016 году. За 2018 год введено в эксплуатацию 363 тыс. кв. метров, что на 25,1% (на 121,4 тыс. кв. метров) меньше, чем за 2017 год.
В 2018 году индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 229,8 тыс. кв. метров жилья, что на 4,5% больше уровня 2017 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 2018 году составила 63,3%. Жилые дома вводились в эксплуатацию в городах Смоленске и Десногорске и в 25 муниципальных районах области. В городе Смоленске построено 120,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 63,3% к уровню 2017 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 29,4 тыс. кв. метров жилья, что на 21,2% меньше уровня 2017 года. 
В рамках регионального проекта плановый показатель ввода жилья на  2018 год, доведенный Минстроем России, составляет 526 тыс. кв. метров. Процент выполнения планового показателя, установленного на 2018 год, составил 69 %. 
По состоянию на 01.01.2019 общий объем нереализованного жилья на первичном рынке в Смоленской области составляет 209,2 тыс. кв.м (3 748 кв.), в том числе:
- 26,5 тыс.кв.м (501 кв.) – во введенных в эксплуатацию домах;
- 182,7 тыс.кв.м (3 247 кв.) – в строящихся объектах, в которых открыты продажи жилья. 
За 2018 год рынок ипотеки в Смоленской области вырос 
по сравнению с 2017 годом на 43 %. В Смоленской области ипотека – востребованный кредитный продукт, около 70 % жилья в многоквартирных домах приобретается с использованием ипотечного кредитования. За 2018 год выдано 8,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 15,4 млрд. рублей. 
Несмотря на активное участие государства в решении жилищного вопроса и разнообразие ипотечных и кредитных программ, процентные ставки по кредитам остаются достаточно высокими. Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам в Смоленской области снизилась на 1,1% годовых и за 2018 год составила 9,5 %, (в 2017 году составляла 10,6 %).
В городе Смоленске, где вводится до 70 % общего объема жилья,  практически исчерпаны возможности точечной застройки. Значительное увеличение объемов жилищного строительства возможно только путем развития новых перспективных земельных участков, освоению которых препятствует высокая стоимость обеспечения инженерной инфраструктурой.
За 2018 год в Смоленской области выдано 99 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 741 536,8 кв. метров, за 2017 год – 39 разрешений, 162 181,2 кв. метров.
Индустриальное домостроение в Смоленской области осуществляется в  8-ми муниципальных районах и в городе Смоленске. Основные проекты жилищного строительства реализуются на окраинах г. Смоленска и в Смоленском районе. 
Строятся новые микрорайоны, такие как «Новосельцы» г. Смоленск, «Алтуховка» Смоленский район, «I и II очередь строительства жилого микрорайона на Краснинском шоссе» г. Смоленск, «Миловидово «Новый Смоленск»; «Загорье»         г. Смоленск, «Соловьиная Роща» г. Смоленск, Микрорайон «Сказка» Пригорское с.п. Смоленского района,  ЖК «Парковый» и  «Семичевка» в городе Смоленске и другие микрорайоны. Всего у застройщиков находится земельных участков более 600 га (под жилищное строительство).
В целях увеличения темпов жилищного строительства планируется сократить сроки предоставления услуг по получению разрешения на строительство, а также перейти к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства. Кроме того, планируется обеспечить участие региона в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ, направленных на обеспечение земельных участков для жилищного строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Участие Администрации Смоленской области в мероприятиях федерального проекта «Жилье» позволит увеличить темпы жилищного строительства на территории Смоленской области.
Градостроительная деятельность
В Смоленской области утверждены: схема территориального планирования Смоленской области, схемы территориального планирования всех муниципальных районов, генеральные планы и правила землепользования и застройки всех городских округов и всех городских поселений.
В результате реорганизаций муниципальных образований Смоленской области путем объединения сельских поселений в 2015, 2017 и 2018 годах количество сельских поселений Смоленской области сократилось на 167 сельских поселений. В настоящее время в Смоленской области 133 сельских поселения.
С 2015 года ведется работа по утверждению генеральных планов вновь образованных сельских поселений, на разработку которых из областного бюджета муниципальным образованиям Смоленской области предоставляется субсидия. Размер субсидии составляет 95 % общей суммы расходов муниципального образования Смоленской области на указанные цели.
В рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы в 2018 году восемь муниципальных районов Смоленской области получили субсидию областного бюджета на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 13 вновь образованных сельских поселений Смоленской области.
В 2019 году софинансирование из областного бюджета разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь образованных 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 2018 году ИСОГД Смоленской области введена в опытную эксплуатацию.
В 2019 году планируется проведение мероприятий по защите информации, находящейся в ИСОГД.
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.
На территории Смоленской области активно осуществляется взаимодействие участников реализации проектов жилищного строительства. В порядке, установленном на законодательном уровне Российской Федерации, ведется Реестр  административных процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, выполняемых отдельными муниципальными образованиями Смоленской области.
Процедуры, не предусмотренные перечнем, на территории области не осуществляются. 
С 2013 года по 2018 год количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта непроизводственного назначения, и сроки их прохождения в Смоленской области уменьшились соответственно с 15 до 10 процедур, а сроки  –с 215 до 68 дней.
Разработаны и утверждены типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство (срок предоставления услуги  – 7 рабочих дней), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (срок предоставления услуги  – 7 рабочих дней), градостроительного плана земельного участка (срок предоставления услуги – 20 календарных дней).
Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по административному регламенту составляет 35 календарных дней. Фактический срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составляет 30 дней. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется исключительно в электронном виде. 
Предусмотрена возможность для застройщика подать заявление и документы на получение разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, получение градостроительного плана земельного участка через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
В целях стимулирования жилищного строительства  распоряжением Администрации Смоленской области от 22.07.2017 № 207-р/адм утверждены «дорожные карты» по подключению к сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 19 мая 2016 г.                           №  642-р/адм создана рабочая группа по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии и подключению к газопроводу».
На заседаниях рабочей группы в течении 2016 – 2018 годов рассматривался ряд вопросов, в том числе касающихся сроков подключения к сетям инженерных коммуникаций, уменьшения стоимости подключения. На заседания приглашались представители ресурсоснабжающих организаций, представители Союза «Смоленская торгово-промышленная палата», ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей» и других заинтересованных организаций.
Одним из обеспечивающих факторов в дорожную карту включено мероприятие по синхронизации схемы территориального планирования Смоленской области и генеральных планов поселений со схемой и программой развития электроэнергетики Смоленской области и инвестиционными программами субъектов естественныъх монополий.
По итогам работы за 2017-2018 года схема территориального планирования Смоленской области и генеральные планы поселений синхронизированы со схемой и программой развития электроэнергетики Смоленской области, в настоящий период проводится текущая работа по синхронизации схемы территориального планирования Смоленской области и генеральных планов поселений с инвестиционными программами других субъектов естественных монополий.

Региональный государственный строительный надзор

В рамках осуществления регионального государственного строительного надзора и в целях выявления и пресечения допущенных нарушений в области строительства в 2018 году проведено 832 проверки, возбуждено 227 дел об административных правонарушениях в области строительства, выдано 116 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 5,7 млн. рублей.
В рамках предоставления государственной услуги по выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов выдано 177 заключений, 3 решения об отказе в выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.
С 1 января 2018 года при организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход.
В целях применения риск-ориентированного подхода объекты строительства и реконструкции подлежат к определенным категориям риска. От присвоенной категории риска зависит и количество проверок на объектах строительства.
За 2018 год при осуществлении регионального государственного строительного надзора не зафиксировано случаев возникновения аварийных ситуаций при строительстве и реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства.

Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2018 году проведено 46  проверок, возбуждено 125 дел об административных правонарушениях, выдано 39 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 5,2 млн. рублей. 
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.
На территории Смоленской области действует областной закон от 09.06.2015 № 81-з «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», принято постановление Администрации Смоленской области от 07.07.2016 № 405 «Об утверждении порядка организации и проведения конкурса 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».
В период 2017-2018 гг. организованы и проведены конкурсы по определению юридических лиц, которые будут осуществлять функцию по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением инвесторами (застройщиками) ООО «СК «Смоленскстройподрядчик», ООО «Гагаринжилстрой», ООО «ТомСолСервис» и ООО «Новое пространство», своих обязательств перед гражданами - соинвесторами (участниками долевого строительства) по договорам на строительство многоквартирных домов на территории Смоленской области.
По итогам проведенных конкурсов юридические лица-победители конкурсов (ООО «Консоль» и ООО СГ «Атриум») по условиям заключенных с ними договоров осуществляют функцию по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением вышеуказанными застройщиками, своих обязательств перед гражданами - участниками долевого строительства, включенными в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (224 гражданина). Победителям конкурсов также предоставляются (будут предоставлены) земельные участки в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.
По состоянию на текущую дату Администрацией Смоленской области решена проблема 25 обманутых граждан, включенных в реестр пострадавших граждан (2 гражданина в 2017 году, 23 гражданина в 2018 году). Указанным гражданам предоставлено жилье в новых построенных домах, некоторым гражданам возвращены денежные средства (по итогам конкурса, проведенного в первом квартале 2017).
2.9. Газификация Смоленской области 
В 2018 году за счет всех источников финансирования на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 305,2 км газовых сетей, в том числе в сельской местности 240,7 км. Газифицировано природным газом 5 575 квартир, в том числе в сельской местности  - 2 204 квартиры. 
В результате выполненных работ пуск газа произведен в 19 населенных пунктах региона.
По итогам выполненных работ в 2018 году уровень газификации вырос в целом по области до 70,07%, в том числе в городах и поселках городского типа - до 86,6%, в сельской местности - до 40,13%. 
В рамках программ газификации действующих на территории региона в 2018 году освоено 162,4 млн. рублей (без учета средств ОАО «Газпром»), построено 83,2 км газовых сетей.
В рамках мероприятий подпрограммы «Газификация Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)  построено – 18,5 км газовых сетей, разработано 2 проекта планировки и проекта межевания территории под размещение межпоселковых газопроводов, 1 проектно-сметная документация на строительство межпоселкового газопровода, а также предоставлена субсидия на разработку проектно-сметной документации по строительству уличных сетей газоснабжения в сельской местности на 2 объекта.
По Программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2018 год, освоено 106,5 млн. рублей, построен 51 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. 
Благодаря эффективной работе Администрации Смоленской области, на территории региона успешно реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период с 2016 по 2020 годы, инвестируемая ПАО «Газпром», а также выполняются достигнутые договоренности по перспективным направления сотрудничества и дальнейшие планы по газификации региона. В 2018 году по Программе завершено строительство межпоселкового газопровода до деревень Соколино, Субботники Сычевского района (протяженность 13,7 км) и межпоселкового газопровода до с. Туманово Вяземского района (протяженность 20,3). Начато строительство межпоселкового газопровода до деревень Погорелье, Селезни Велижского района (протяженность 15,5 км). Одновременно структурными подразделениями ПАО «Газпром» в 2018 году начаты работы по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Смоленской области. 
В рамках программ 2019 года, предусматривающих строительство объектов газификации на территории Смоленской области, предварительно ожидается консолидированное финансирование в сумме 154,7 млн. рублей (без учета средств ОАО «Газпром»), планируется построить более 145 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
2.10. Жилищно-коммунальное хозяйство
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» (далее – Государственная программа). 

Реализация подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства Смоленской области»

В целях повышения надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в Смоленской области разработана подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» (далее – подпрограмма) в рамках Государственной программы.
В 2018 году в реализации подпрограммы принимали участие 23 муниципальных образования области. 
Общий объем реализованных средств составил  25 233,4 тыс. рублей, в том числе:
24 462,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
771,4 тыс. рублей - средства местных бюджетов.
В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:
- строительство водозаборных сооружений в д. Замыцкое Вязищенского сельского поселения Темкинского района, мощностью 49,56 м3/сут;
- реконструкция водозабора в дер. Магалинщина Смоленского района;
- перевод на индивидуальное отопление многоквартирного дома (36 кв.) в городе Сафоново; 
- капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Отремонтированы 4 102 п.м сетей водоснабжения, 148 п.м сетей водоотведения, 105 п.м сетей теплоснабжения, 2 водонапорные башни, артезианская скважина и очистные сооружения в 3-х муниципальных образованиях Смоленской области;
- разработана проектно-сметная документация на 4 объекта коммунального назначения.
В 2019 году на реализацию программы  предусмотрены средства областного бюджета в объеме 77, 3 млн. рублей, в том числе:  
- на модернизацию систем централизованного водоснабжения, водоотведения, и теплоснабжения - 54,2 млн. рублей;
- на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 8,1 млн. рублей;
- на проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства коммунального назначения  - 15,0 млн.рублей.

Реализация федеральной адресной инвестиционной программы

Для улучшения обеспечения населения Смоленской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2018 году реализовывались 12 мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства в Смоленской области, десять из которых согласно плана в 2018 году введены в эксплуатацию, а именно:
- закольцовка водопроводной сети в г. Ельня Смоленской области; 
- котельная в микрорайоне ГМП в г. Сафоново Смоленской области; 
- расширение существующей сети канализации в с. Темкино Темкинского района Смоленской области протяженностью 15,72; 
- водозаборные скважины в г. Ярцево Смоленской  области (№ 6 водозабора «Лесной», № 4 водозабора «Парковый», скв. «Прохоровская»); 
- станция обезжелезивания в д. Кайдаково Вяземского района;
- перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных жилых домов   № 2, № 3, № 4, № 7, расположенных на ул. Парковая в с. Вязьма-Брянская Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области»;  
- перевод многоквартирных жилых домов территории «Сельхозтехника» поселка Монастырщина на индивидуальное газовое отопление: д.д. № 20, № 21, № 22, № 23, № 25; 
- переход на индивидуальное газовое отопление МКД в пос. Монастырщина с закрытием угольной котельной; 
- внутреннее газоснабжение жилого дома № 30Б в д. Бородино Вяземского района Смоленской области; 
- отопление 3-х этажного 36-квартирного жилого дома в д. Бородино Вяземского района Смоленской области.
Объекты «Очистные сооружения в пос. Угра Смоленской области» и  «Котельная на твердом топливе для теплоснабжения потребителей по ул. Курортная в п. Пржевальское Смоленской области» - переходящие объекты на 2019 год.
На указанные мероприятия были предусмотрены финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов в размере 288,5 млн. рублей.
В 2018 году введены в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства, в том числе введены следующие мощности:
- водопроводные сети - 3,8 км;
- сети канализации -  15,7 км; 
- котельная мощностью 7,64 Гкал/час;
- станция обезжелезивания производительностью 400 куб.м/сутки;
- переведено на индивидуальное отопление  210 квартир.
В 2019 году десять муниципальных образований Смоленской области будут реализовывать 13 мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
В рамках основного мероприятия «Улучшение условий проживания населения Смоленской области» в 2018 году осуществлен ремонт 19-ти жилых помещений и благоустройство прилегающих к жилым домам территорий в г. Вязьма. 

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 662 многоквартирных дома. Общая стоимость краткосрочного плана составила 2,58 млрд. рублей. 
В краткосрочном плане принимают участие 87 муниципальных образований Смоленской области.
В 2018 году выполнен капитальный ремонт в 253 многоквартирных домах, на общую сумму 711,5 млн. рублей.
В 2019 году планируется выполнить капитальный ремонт в 295 многоквартирных домах на общую сумму 1, 3 млрд. рублей.

Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	В 2018 году Администрацией Смоленской области сформирован новый реестр аварийного жилья Смоленской области, которое признано аварийным после 1 января 2012 года. 

В 2019-2024 годах в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Смоленской области  планируется переселить 1 560 человек из 91 аварийного дома расселяемой площадью 28,08 тыс. кв. метров, которое признано аварийным на 01.01.2017.
	Плановый объем средств на указанные цели предусмотрен в размере 1,16 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета – 1,12 млрд. рублей.


Благоустройство мест массового посещения граждан и обустройство мест
массового посещения граждан.

В реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  в 2018 году приняли участие 16 муниципальных образований.
Общий объем финансирования приоритетного проекта в 2018 году составил 242, 6 млн. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 209,4 млн. рублей;
- областного бюджета – 31,3 млн. рублей;
- местного бюджета и внебюджетные источники – 1,9  млн. рублей.
Всего в рамках реализации Проекта благоустроено:
- 111 дворовых территорий; 
- 17 общественных территорий.
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Смоленской области предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 322,83 млн. рублей. 
Предусмотрено софинансирование из средств областного бюджета в размере 9,98 млн. рублей. 
Общий объем финансирования Проекта - 332,81 млн. рублей. 
Денежные средства распределены в отношении 31 муниципального образования.
Планируется благоустроить 115 дворовых и 36 общественных территорий.
На реализацию мероприятий по благоустройству городских парков в 2018 году были предусмотрены финансовые средства в объеме 6 767,55 тыс. рублей.
Указанные средства направлены на обустройство трех мест массового отдыха населения (парков) в п. Монастырщина, п. Хиславичи и г. Духовщина  Смоленской области.

Эксплуатация объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения
(прохождение отопительного периода 2018-2019 годов)

Отопительный период на территории Смоленской области начат во всех муниципальных образованиях в период с 25 сентября по 02 октября 2018 года. 
Подводя предварительные итоги отопительного периода, можно отметить, что системы жизнеобеспечения населения Смоленской области проверку на прочность прошли. Предпринятый Администрацией Смоленской области комплекс мер за последние три года имеют результат не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе и позволили стабилизировать ситуацию в регионе с прохождением осенне-зимнего сезона. В целом осенне-зимний период в Смоленской области проходит без сбоев, в штатном режиме. 
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось на 10%, кроме того, сократилось время устранения нештатных ситуаций.
За последнее время произошло качественное изменение отношения филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» к ведению бизнеса в городе Смоленске.
Администрация Смоленской области смогла найти решение вопроса финансирования замены ветхих магистральных сетей в г. Смоленске. Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы была утверждена на общую сумму 600,576 млн. рублей.
В 2016 и 2017 годах из областного бюджета ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» предоставлены субсидии на возмещение части затрат по реализации инвестиционной программы теплоснабжающей организации, не учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов в сумме                                       138,2 млн. рублей.
Средства субсидии направлены на реконструкцию наиболее ветхих и аварийных участков магистральных тепловых сетей в городе Смоленске и на приобретение оборудования, необходимого для осуществления организации по ремонту тепловых сетей.
Фактический объем работ по перекладке магистральных тепловых сетей в г. Смоленске в 2018 году составил 9,9 км (в однотрубном исчислении), в 2017 году - 12,4 км, что в 10 раз больше, чем проводилось в 2015 и 2014 годах.
Протяженность коммунальных тепловых сетей в Смоленской области составляет всего 1 191,7 км, в том числе 817,8 км - муниципальных. Доля ветхих тепловых сетей составляет 33 % или 393,2 км, в том числе 36,1 % или 295,2 км ветхих тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности.
В 2018 году были капитально отремонтированы и заменены 32,7 км ветхих тепловых сетей (8 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей), в том числе 14,5 км - муниципальных (5 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей).
Протяженность водопроводных сетей всего составляет 4 916,9 км, в том числе 4 021,3 км - муниципальных.
Доля ветхих водопроводных сетей составляет 36 % или 1 782,1 км, в том числе 38 % или 1 532,5 км - ветхих водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности.
В 2018 году были капитально отремонтированы и заменены 76,5 км ветхих водопроводных сетей (4 % от общей протяженности ветхих водопроводных сетей), 
в том числе 66,13 км - муниципальных (4 % от общей протяженности ветхих водопроводных сетей).
Протяженность канализационных сетей всего составляет 1 488,3 км, в том числе 1 336,1 км - муниципальных.
Доля ветхих канализационных сетей составляет 30 % или 441,53 км, в том числе 31 % или 409,9 км - муниципальных ветхих канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности.
В 2018 году были капитально отремонтированы и заменены 15,4 км ветхих канализационных сетей (3 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей), в том числе 9 км - муниципальных (2 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей).

Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства

В 2018 году на территории Смоленской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства было заключено 4 концессионных соглашения.
Количество объектов, переданных по концессионным соглашениям, составляет 390 единиц, в том числе 75 объектов, которые находились в управлении неэффективных предприятий МУП «Коммунресурс» г. Велижа и МУП «Водоканал» г. Ярцево.
Общий объем инвестиций, предусмотренный по заключенным в 2018 году концессионным соглашениям, составляет 2 232,52 млн. рублей.

Урегулирование задолженности за потребленные на территории Смоленской       области топливно-энергетические ресурсы
В целях систематизации работы по снижению задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 15.04.2013 № 352-р создана система мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, которая использует административные и организационные меры для стабилизации ситуации и снижения задолженности, позволяет разрабатывать мероприятия по снятию претензий энергоснабжающих организаций и контролирует их реализацию.
В результате проделанной работы уровень задолженности организаций коммунального комплекса Смоленской области за потребленные топливно-энергетические ресурсы стабилизирован. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем обязательств снизился более чем на 167 млн. рублей или более чем на 10 %.
2.11. Энергетика и энергосбережение
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 схема и Программа развития электроэнергетики Смоленской области, которые определяют основные направления развития электроэнергетики региона на очередной пятилетний период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».
В 2018 году в сотрудничестве с субъектами электроэнергетики разработана и утверждена в Смоленской области Программа и схема развития электроэнергетики до 2023 года.
В 2018 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.
В рамках областной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на меры по энергосбережению в 2018 году выделено 100,5  млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 36,5 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области – 0,7 млн. рублей, средства иных источников – 63,3  млн. рублей.
Основные направления реализации Программы – энергосбережение в коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде, в электроэнергетике.
Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2018 году в рамках Программы:
- к началу отопительного сезона 2018/19 годов выполнен третий, заключительный, этап капитального ремонта участка тепловой сети (376 метров в четырехтрубном исчислении) в дер. Кощино Смоленского района. Первый этап выполнен в 2016 году, второй – в 2017 году. Современная теплотрасса позволяет обеспечить качественное и надежное теплоснабжение более 40 многоквартирных домов, школы, детского сада, дома культуры;
- в системах водоснабжения Краснинского и Монастырщинского районов установлено 9 частотно-регулируемых электроприводов, что позволило снизить потребление электрической энергии на водоснабжение;
- переведены на индивидуальное газовое отопление многоквартирный дом в пос. Монастырщина (6 квартир) и многоквартирный дом в дер. Смогири Кардымовского района (18 квартир). Поквартирное отопление позволило снизить затраты жильцов на тепловую энергию, обеспечить горячее водоснабжение, дает возможность ликвидировать устаревшие неэффективные котельные;
- инвестором за счет собственных средств построена современная блочно-модульная котельная для теплоснабжения Рыжковской средней школы в дер. Титково Монастырщинского района;
- филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» выполнен комплекс мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сети.
В 2019 году реализацию областной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» планируется продолжить по направлениям:
- перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электрических сетях.
В 2018 году на территории Смоленской области действовало 15 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» в сфере водоснабжения, 7 инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, реализация которых повышает надежность электроснабжения, эффективность и экономичность коммунальной инфраструктуры области.
Использование инвестиционных ресурсов, ежеквартально контролируется путем сбора и анализа информации о фактическом исполнении инвестиционных программ, что позволяет осуществлять их корректировку.
В 2018 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 количества 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. 
По данным мониторинга, проведенного в 2018 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.
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».
Контроль за своевременным выполнением этапов реализации «дорожных карт» позволил упростить процедуры ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность региона.
В 2018 году показатели данных целевых моделей выполнены на 100%, при том что в среднем по России выполнение составляет 96-98%.
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 2018 год инвесторами сэкономлено 16,7 млн. рублей.
Проводится целенаправленная работа по решению вопроса бесхозяйных объектов электрических сетей (линий электропередач и подстанций) на территории Смоленской области, результатом которой явилась передача в 2018 году в эксплуатацию специализированным электросетевым организациям 30 объектов, в том числе 4 линий электропередачи общей протяженностью 32,54 км, 26 трансформаторных подстанций общей мощностью 6,476 МВА.
В 2018 году проведено заседание Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области, на котором приняты решения по проекту схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2019-2023 годы.
Также в течение 2018 года осуществлялось постоянное взаимодействие с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом). 
Проведено 15 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.
	В этой связи продолжена работа Общественного совета, созданного при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Общественный совет).
	В 2018 году продолжена работа  Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой совет потребителей).	
	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.
	Деятельность Межотраслевого совета потребителей 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 2018 году проведены 4 совместных заседания Межотраслевого совета потребителей и Общественного совета.
	Третий 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.
	Обучающиеся образовательных учреждений Смоленской области приняли участие во всероссийских и областных конкурсах:
- конкурсе флешмобов Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018;
- конкурсе на лучший символ Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  в художественной номинации «Эмблема»;
- областном конкурсе детского творчества «Сбережем энергию сегодня, сохраним природу в будущем!».
29 сентября в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Смоленска, смоляне и гости города стали участниками городского праздника #ВместеЯрче, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» в формате для всей семьи.
Смоляне и гости города подписали Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России. 
В целях повышения уровня энергоэффективности бюджетных учреждений в 2018 году на территории Смоленской области заключено 28 энергосервисных контрактов в сферах теплоснабжения, уличного и внутреннего освещения.
2.12. 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.
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 2018 году продолжена оптимизация рынка услуг по передаче электрической энергии, направленная на повышение качества услуг территориальных сетевых организаций. 
В 2018 году на территории Смоленской области действовало 13 территориальных сетевых организаций, которым установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, их количество 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.  
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 на территории региона действуют долгосрочные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, услуги в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, 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 2018 году на вышеуказанные услуги установлены долгосрочные тарифы на новый долгосрочный период регулирования, сроком действия на пять лет - с 2019 по 2023 годы. 
При установлении тарифов приняты все меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
	В 2018 году на территории Смоленской области действовали тарифы, принятые с учетом  исключения сумм необоснованных затрат регулируемых организаций, относительно заявленных ими сумм, в размере 4 359,62 млн. рублей.
Проведение экспертиз и утверждение на 2019 год тарифов с использованием необходимой нормативной базы и методов технико-экономического анализа позволило исключить из заявленных регулируемыми организациями расходов экономически необоснованные затраты в размере  5 586,88 млн. рублей, в том числе:
- на электрическую энергию – 1 724,96 млн. рублей;
- на тепловую энергию –3 113,89 млн. рублей;
- на услуги по водоснабжению – 238,09 млн. рублей;
- на услуги по водоотведению – 423,17 млн. рублей;
- на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 21,2 млн. рублей;
- на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 65,57 млн. рублей.
В первом полугодии 2018 года  действовали тарифы на коммунальные услуги, принятые на уровне тарифов, действующих во втором полугодии 2017 года. Увеличение тарифов произошло только с 1 июля 2018 года. Такая же тенденция сохранена и при установлении тарифов на 2019 год, за исключением того, что тарифы на коммунальные услуги, установленные в 2018 году на первый год нового долгосрочного периода – на 2019 год, в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, рассчитаны с учетом ставки налога на добавленную стоимость в 20%. 
Основанием для роста тарифов 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 2018 году предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги был утвержден в размере 6,7%. В 2019 году рост платы граждан с 1 июля 2019 года не должен превысить 4% по отношению к январю 2019 года.
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.  
С 1 января 2018 года на основании принятого Губернатором Смоленской области решения, позволяющего уравнять в правах по оплате электрической энергии всех членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан области, установлены льготные тарифы на электрическую энергию для указанных некоммерческих объединений граждан, вне зависимости от расположения садовых, огородных и дачных участков, что позволило снизить плату за потребленную электрическую энергию на 30% садоводам области, чьи участки расположены в городской черте.
В Смоленской области проводится работа по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В 2018 году на территории Смоленской области рассчитан и утвержден предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск). Предельный тариф будет действовать на территории региона с 1 января 2019 года.
2.13. Природоохранная деятельность и природопользование
Недропользование

По состоянию на 1 января 2019 года в Смоленской области зарегистрирован  341 недропользователь, из них 76 – по твердым полезным ископаемым, 265 – по добыче подземных вод (118 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, 317 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 м3 в сутки).
За 2018 год утверждено 93 проекта зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.
За отчетный период проведено 3 аукциона на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых, по результатам проведения которых в областной бюджет поступило 37,76 млн. рублей.
В 2018 году за счет недропользователей проведены геологоразведочные работы на 7 участках недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (песок, песчано-гравийный материал).
Также на территории Смоленской области в Холм-Жирковском, Ельнинском и Вяземском районах выявлено 4 новых месторождения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые.
Всего по результатам проведенных геологоразведочных работ поставлено на баланс запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых Смоленской области и утверждено запасов в количестве 26 094,65 тыс.м3:
- песков строительных – 271,75 тыс.м3;
- песчано-гравийных материалов – 25 822,9 тыс.м3.
Сумма платежей за пользование недрами составила 7,01 млн. рублей.
Добыча полезных ископаемых в 2018 году составила:
- пески строительные - 189 тыс.м3;
- песчано-гравийные материалы – 6662 тыс.м3;
- суглинки и глины – 54,36662 тыс.м3;
- торф – 57,2 тыс.т.
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  составил 35,2 млн. рублей и поступил в бюджеты муниципальных образований Смоленской области в полном объеме.

Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области

Выполняя задачи, определенные Водной стратегией Российской Федерации, Администрация Смоленской области в 2018 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 2018 году использовано 13,8 млн. рублей, из них средства областного бюджета составили 7,1 млн. рублей, средства федерального бюджета – 6,7 млн. рублей. В 2018 году произведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного на территории Грязенятского сельского поселения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области у 
д. Галеевка-1. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, составила 33,6 %.
Ведется мониторинг 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. 
Продолжена работа по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. Ведется передача бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность. По итогам 2018 года в муниципальную собственность передано 10 гидротехнических сооружений. По состоянию на 01.01.2019 на территории Смоленской области имеется 7 бесхозяйных гидротехнических сооружений. 
В 2018 году, в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, завершены работы по установке водоохранных зон и прибрежных защитных полос на участке реки Волоста, протяженность установленных водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос составила 427 км. Общая протяженность установленных водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос составила 4 406,6 км.

Ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде

В Смоленской области реализуется экологически значимый проект, включенный в приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»), - «Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс», Смоленская обл., Руднянский район, п. Голынки, ул. Витебская, д. 1» (II этап).
В 2017 году проект «Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс», Смоленская обл., Руднянский район, п. Голынки, ул. Витебская, д. 1» (II этап) Правительством Российской Федерации включен в приоритетный проект «Чистая страна» со сроком реализации в  2017 - 2019 годах.
Между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Администрацией Смоленской области 12 февраля 2018 года заключено «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Смоленской области из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба» № 051-08-2018-016.
В рамках реализации государственного контракта в 2018 году осуществлен частичный демонтаж зданий главного корпуса ЗАО «Еврогласс» по осям 18-26, сдано на обезвреживание и размещение 650 тонн отходов I-II классов опасности и 3979 тонн отходов III-V классов опасности. 
Целевые показатели, определенные государственным контрактом, были выполнены.
По окончании II этапа проекта в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна» планируется обеспечить выполнение плановых значений основных показателей результативности, а именно: численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде - 20 тыс. человек  и общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба - 0,0017 тыс. гектаров, будут исполнены в рамках дальнейшей реализации проекта в 2019 году.

Регулирование деятельности в области обращения с отходами

В соответствии с постановлениями Администрации Смоленской области 
от 22.11.2018 № 770 «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 организацией раздельного накопления твердых коммунальных отходов» и 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 ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения» проведены конкурсные процедуры на предоставление вышеуказанных субсидий. По результатам конкурсных процедур субсидии выданы акционерному обществу «Спецавтохозяйство». 
В рамках предоставленных субсидий в 2018 году установлено 20 контейнеров для раздельного накопления ТКО, 18 контейнеров для накопления  ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения.
Осуществлена корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Смоленской области, проект, которой прошел общественные обсуждения. 
Проведена широкая информационная кампания по вопросу перехода на новую систему обращения с отходами на территории Смоленской области. Проведено 2 областных экологических конкурса: «Экопредприятие – 2018» и «Вторая жизнь отходов» (для учащихся образовательных учреждений).
В соответствии с национальными целями, определенными п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», подготовлены предложения для включения региональных составляющих в федеральные проекты  Национального проекта «Экология». 
Разработанные паспорта региональных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» после утверждения 14.12.2018 направлены в Минприроды России.

Экологическое воспитание и просвещение населения Смоленской области

В соответствии с выполнением основного мероприятия «Экологическое информирование населения Смоленской области» областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы в 2018 г. были проведены:
- Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2018;
- Городской конкурс театрализованных представлений тематических программ и экологических театров «Земля – наш Дом»;
- Областной этап детского экологического форума «Зеленая планета-2018» -открытие Дней защиты от экологической опасности;
- Областной конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Экология родного края», посвященный памяти профессора Виктора Андреевича Шкаликова;
- Всероссийский детский экологический фестиваль «Дети России – за сохранение природы» традиционно состоялся 1 июня в День защиты Детей;
- Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора В.А. Шкаликова.
В рамках реализации природоохранного социально-образовательного проекта Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы»:
- в городе Смоленске к Дню Победы был открыт «Островок Памяти»;
- учащиеся школ № 5, 12, 28 торжественно посвящены в Эколята;
- проведены экологические елки и волонтерские акции.
Подготовлено и издано 4 выпуска газеты «Экологический вестник Смоленщины» и 5 выпусков журнала «Сказочный мир».
В «Год волонтера» организованы и проведены природоохранные и экологические акции с участием 51 тысячи человек.

Организация, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения в Смоленской области

В 2018 году  осуществлено 30 обследований природных территорий, в том числе святых источников на предмет организации особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ)  местного значения.
На территории вновь созданной ООПТ регионального значения - памятник природы регионального значения «Красный Бор» - открыто 2 экологических тропы с информационными знаками (на озерах Дубровенское и Ключевое).
На наиболее посещаемых населением ООПТ памятниках природы озерах: Акатовское, Диво, Каспля установлено 15 знаков с информацией об ООПТ и режиме их особой охраны.
За 2018 год сведения о границах 5 ООПТ регионального значения внесены в ЕГРН:
- памятник природы «Исток р. Десны»;
- памятник природы «Парк д. Васильево»;
- памятник природы «Березовая роща у шахты № 7»;
- памятник природы «Роща у д. Розовка»;
- памятник природы «Парк у д. Климово».
Включены в лесопарковый зеленый пояс города Смоленска дополнительные земельные участки, которые располагаются на территориях лесопарка «Вязовенька», парка «Реадовка», парка «Соловьиная роща», рекреационной зоны «Пасовский лес». Постановлением Смоленской областной Думы увеличена площадь лесопаркового зеленого пояса до 6 464,1 тыс. кв. м.
Государственный учет, кадастр и контроль использования объектов животного мира
По данным зимнего маршрутного учета произошло увеличение численности лося с 19 414 гол. в 2017 году до 20 128 гол. в 2018 году. По данным учета медведя на овсах численность медведя в 2017 году составила – 1 282 гол., в 2018 году – 1 381 гол.
В рамках борьбы с африканской чумой свиней в 2018 году добыто 1 070 гол. дикого кабана.
Также в 2018 году на территории Смоленской области начались мероприятия по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Смоленской области.  
Использование лесов
Площадь земель лесного фонда на территории Смоленской области по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 991,4 тыс. га. 
Работы по межеванию с последующей постановкой на государственный кадастровый учет лесных участков в координатах на территории Смоленской области по состоянию на 1 января 2019 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.
На территории земель лесного фонда Смоленской области в 2018 году заготовлено 2 707,1 тыс. м³ древесины, в том числе арендаторами лесных участков 2398,8 тыс. м³. Учитывая ежегодную положительную динамику увеличения потребления древесины лиственных пород, в 2018 году произошло увеличение процента освоения расчетной лесосеки до 57,6 % (освоение расчетной лесосеки составило: в 2014 году 40,2 %, в 2015 году 42,9 %, в 2016 году 43,1 %, в 2017 году 46,6 %). 
В 2018 году заключено 6 783 договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан с установленным объемом заготовки древесины 222,4 тыс. м³. По указанным договорам гражданами заготовлено 141,9 тыс. м³ древесины, в том числе деловой 61,8 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 2019 год сформирован резерв лесных участков для обеспечения древесиной государственных, муниципальных нужд, собственных нужд граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.
На 1 января 2019 года площадь лесных участков, переданных в аренду по всем видам использования лесов, составляет 1 090,0 тыс. га. В 2018 году проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, по результатам которых в аренду предоставлены участки на площади 12,4 тыс. га с объемом заготовки древесины 27,3 тыс. м3.
В 2018 году проведено 12 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, заключено 138 договоров с объемом заготовки древесины 187,3 тыс. м3.
Рубки ухода в молодняках в 2018 году проведены на площади 3 327,7 га, выполнение указанного показателя составило 128,8 % к определенному Лесным планом Смоленской области показателю (2 583 га). Рубки прореживания проведены на площади 1 263,9 га с объемом рубки 54,3 тыс. м3, показатель выполнен на 137,3%. Проходные рубки проведены на площади 2 747,4 га, объем заготовки составил 168,7 тыс. м3, выполнение установленных объемов составило 117,4%.
В 2018 году в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора государственными лесными инспекторами выявлено 60 незаконных рубок лесных насаждений (2017 г. – 70), общим объемом 3,06 тыс. м3 (2017 г. – 3 ,253 тыс. м3) и ущербом в размере 27,529 млн. рублей (2017 г. – 21,414 млн. рублей), 773 административных правонарушений (2017 г. – 716), в том числе 188 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 24 нарушений требований законодательства при транспортировке древесины.
В 2018 году на территории Смоленской области проведено лесовосстановление на площади 6 320,7 га, что составляет 115% от запланированных показателей, из них: искусственное лесовосстановление – на площади 2 974,3 га (113%), содействие естественному возобновлению леса – на площади 3 264,8 га (121%).
Агротехнический уход за лесными культурами произведен на площади 9803 га (169% от плановых показателей), также выполнено дополнение лесных культур на площади 3219,7 га (178%).
Противопожарные мероприятия. Лесозащитные мероприятия
На территории Смоленской области 2018 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 частности, выполнены следующие противопожарные мероприятия: 
	выполнено работ по эксплуатации (содержанию) лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 6 183 км (102,3% от плановых показателей), в т.ч. арендаторами лесных участков – 6 173 км, исполнителем государственного задания – 10,0 км;

устроено противопожарных минерализованных полос – 1 496,8 км (213,8%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 302,2 км, исполнителем государственного задания – 194,6 км;
проведена прочистка противопожарных минерализованных полос – 2 401,1 км (171,5%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 2 106,5 км, исполнителем государственного задания – 294,6 км;
проведена прочистка просек – 1 136,6 км (222,4%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1111,6 км, исполнителем государственного задания – 25,0 км;
благоустроено зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 1 550 шт. (255,4%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 400 шт., исполнителем государственного задания – 150,0 шт.;
установлены шлагбаумы, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 889 шт. (102,5%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 839,0 шт., исполнителем государственного задания – 50,0 шт.;
установлены и размещены стенды, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 1 421,0 шт. (156,7%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 221 шт., исполнителем государственного задания – 200,0 шт. 
Размещено более 88 статей в СМИ, распространено 48,5 тысяч листовок, постоянно, в течение пожароопасного сезона 2018 года, транслировались видеоролики на противопожарную тематику по телевидению, а также проводилась агитационная работа среди населения. 
В 2018 году на землях государственного лесного фонда Смоленской области зарегистрировано 13 случаев лесных пожаров, на площади 9,15 га (в Гагаринском, Ершичском, Починковском, Ярцевском  лесничествах Смоленской области). Лесные пожары были потушены в день обнаружения силами ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и сотрудниками лесничеств.
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 2018 году было изготовлено и развешано искусственных гнездовий на площади 1 237,03 га, что составляет 289,7% плановых показателей. В соответствии с «Наставлением по использованию птиц для защиты лесов от вредителей» (одобрено секцией охраны и защиты леса НТС Гослесхоза СССР в 1975 году) на одном гектаре размещается 3 скворечника. Таким образам, развешено 3 720 штук.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 636,9 га, в том числе: сплошные санитарные рубки – 276,3 га; выборочные санитарные рубки – 286,8 га.
Лесопатологическое обследование насаждений проведено на площади 17634,24 га, что составляет 309,4% плановых показателей.
2.14. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество
Внешнеторговый оборот товаров Смоленской области по данным Федеральной таможенной службы России (с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в 2018 году составил 3 104,2 млн. долларов США (на 8,7% больше прошлого года), в том числе экспорт составил 1 227,8 млн. долларов США (на 12,2% больше), импорт – 1 876,4 млн. долларов США (на 6,5% больше).
Основными торговыми партнерами Смоленской области в 2018 году были: Беларусь – 58,7% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2017 году – 60,2%), Бразилия – 5,2% (1,7%), Германия – 5,1% (4,2%), Бельгия – 3,7% (3,7%), Украина – 3,2% (8,1%), Китай – 2,2% (2,3%), Турция – 2,2% (2,0%), Польша – 1,9% (1,9%), Израиль – 1,7% (0,9%), Объединенные Арабские Эмираты – 1,6% (1,3%). 
В товарной структуре экспорта основную долю составили: продукция химической промышленности, каучук; продовольственные товары и сырье; машиностроительная продукция.
Смоленская область имеет уникальное географическое положение, являясь важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. На востоке регион граничит с Московской областью, на западе – с Республикой Беларусь. По территории региона проходит Федеральная автомобильная дорога М 1, которая является частью европейского маршрута E 30 и азиатского маршрута AH6. Через Смоленскую область проходит 35% российских грузов и 75% грузовых поставок из Европы. 
Важно отметить, что в целях полной реализации транзитного потенциала региона, привлечения иностранных инвестиций в Смоленскую область, развития туристической отрасли и международного сотрудничества активно прорабатывается вопрос об организации прохождения смоленского участка российско-белорусской границы гражданами третьих стран. На сегодняшний день на завершающей стадии находятся согласительные процедуры по подписанию Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства, что, в свою очередь, позволит урегулировать порядок пересечения иностранными гражданами государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь в районе д. Красная горка (Смоленская область).
Сотрудничество с Китайской Народной Республикой
Необходимо сказать, что на современном этапе активизация инвестиционного взаимодействия является одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Следуя данному направлению, Администрация Смоленской области осуществляет взаимодействие с представителями власти и бизнеса Китайской Народной Республики, в том числе привлекая компании для сотрудничества со смоленскими предприятиями и локализации производств на территории Смоленской области.
9 апреля 2018 года в г. Смоленске состоялась рабочая встреча с Полномочным Министром Китайской Народной Республики господином Ли Цзинюанем, в ходе которой обсудили перспективные направления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Смоленской области с Китайской Народной Республикой (КНР), в том числе возможности открытия совместных производств. В мае 2018 года делегация Смоленской области провела переговоры с высшим руководством крупных китайских автомобилестроительных компаний в г. Пекин, г. Шанхай и г. Куншэн (КНР). Кроме того, в течение года в г. Москве проводились мероприятия, в том числе при поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, с участием представителей провинции Хэнань (КНР). В мероприятиях, направленных на обсуждение вопросов о развитии сотрудничества и углублении партнерских отношений между организациями и деловыми ассоциациями Российской Федерации и Китайской Народной Республики, принимали участие как официальные лица Китайской Народной Республики, так и представители бизнеса России и Китая.
Взаимодействие с Республикой Польша
В 2018 году на территории Смоленской области состоялся ряд ежегодных мероприятий, инициированных Республикой Польша. Администрация Смоленской области в соответствии с рекомендациями МИДа России оказывала содействие в подготовке к их проведению. 
В апреле 2018 года состоялся визит в город Смоленск делегации Республики Польша с целью проведения памятных мероприятий по случаю 8-й годовщины авиакатастрофы самолета Ту-154 и 78-й годовщины катынских событий с участием официальных лиц Республики Польша. 
В августе 2018 года на территории Смоленской области состоялся 18-й Международный Катынский мотопробег, участие в котором приняли порядка 120 человек.
Важно отметить, что 2018 году осуществлялось сотрудничество с Польшей в сфере инвестиций. Так, в сентябре 2018 года состоялся деловой визит делегации Смоленской области в Республику Польша, в рамках которого была организована встреча с руководством компании ООО «Союз» о реализации на территории Смоленской области инвестиционного проекта по выращиванию яблок по интенсивным польским технологиям садоводства.
Кроме того, в рамках визита были проведены переговоры с компанией «JMP Flowers», по итогам которых было принято решение о реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса для выращивания цветов. В рамках ответного визита польской делегации в Смоленскую область в октябре 2018 года состоялся осмотр потенциальной площадки для строительства тепличного комплекса для выращивания цветов, подробное обсуждение технических, экономических, общестроительных вопросов. 
Сотрудничество с другими иностранными государствами
В целях установления взаимовыгодного сотрудничества, развития дружественных, а также экономических связей Смоленская область осуществляла взаимодействие с другими иностранными государствами по различным направлениям.
Так, 8 февраля 2018 года состоялась встреча с делегацией предпринимателей Шамкирского района Азербайджанской Республики в целях обсуждения вопросов о перспективах развития производственной площадки ООО «Белорусская производственная компания» путем создания распределительного центра и организации полного цикла переработки плодоовощной продукции и фруктов. Кроме того, достигнута предварительная договоренность о возможности заключения соглашения о сотрудничестве между Смоленской областью и Азербайджанской Республикой. В настоящее время проект Соглашения проходит согласительные процедуры с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, а также с иностранным государством.
В продолжение развития взаимоотношений с Азербайджанской Республикой 28 апреля 2018 года в г. Смоленске состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы, в ходе которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы гармонизации межнациональных отношений и итоги встречи с азербайджанской диаспорой, проживающей в г. Смоленске. 
12 декабря 2018 года в г. Смоленске состоялся рабочий визит представителей компаний из Королевства Нидерландов. В ходе заседания обсуждались возможности поставок льна и льняной продукции, произведенных на территории Смоленской области, на рынок Западной Европы, реализация проектов в отрасли сельского хозяйства компанией Janssen F.A. совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями Смоленской области. Компания Janssen F.A. имеет опыт реализации совместных проектов в Ярославской области, и, в частности, обсуждались перспективы кооперации по выращиванию семенного картофеля с использованием семян, произведенных в Королевстве Нидерландов, а также организации тренингов по обучению специалистов региональных хозяйств современным технологиям выращивания, переработки и хранения семенного картофеля.
Кроме того, в 2018 году значительное внимание уделялось развитию экономического сотрудничества с Австрийской Республикой. Несмотря на санкционную ориентированность Европейского союза в последние годы, австрийская компания ЭГГЕР, построившая на территории региона крупнейший завод в Европе, ежегодно дополнительно инвестирует в развитие производства более 1 млрд. рублей. Так, в течение 2018 года в рамках рабочих встреч с руководством компании обсуждались вопросы реализации нового инвестиционного проекта по вторичной переработке древесины, а также о локализации на территории региона завода по производству пива под торговой маркой «ЭГГЕР».
В 2018 году Губернатор Смоленской области А.В. Островский принял участие и выступил с докладами в 34-ой и 35-ой пленарных сессиях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская Республика).
Необходимо отметить, что Смоленская область на постоянной основе осуществляет взаимодействие с иностранными государствами в гуманитарной и культурной сферах, проводит различные фестивали и концерты, в которых принимают участие представители иностранных государств, а также смоленские коллективы принимают участие в мероприятиях за рубежом. 
Значительное внимание Администрация Смоленской области уделяет и гражданско-патриотическому воспитанию, которое является одним из ключевых факторов в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности страны. Представители Смоленской области принимают участие в международных и межрегиональных форумах, конференциях и иных мероприятиях в целях противодействия фальсификации исторических событий и продвижения объективной исторической и актуальной информации о России. 
Приграничное сотрудничество с Республикой Беларусь
Приграничное сотрудничество является одной из составляющих международной и внешнеэкономической деятельности регионов России, способствующей не только укреплению политических, экономических, культурных и иных связей между государствами, но и интеграционных процессов в самом регионе.
Смоленская область и приграничные регионы Республики Беларусь обладают большим социально-экономическим, транспортным, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. С учетом взаимно проводимого комплекса мероприятий между Смоленской областью и регионами Республики Беларусь, направленного на развитие двусторонних отношений, на сегодняшний день имеются все основания для повышения их эффективности на основе партнерства, добрососедства и взаимной выгоды. 
В рамках реализации на территории региона государственной политики в сфере приграничного сотрудничества в 2018 году представители Смоленской области принимали участие в международных выставках, форумах, семинарах, круглых столах, проводимых в Российской Федерации или на территории Республики Беларусь; осуществляли рабочие встречи и совещания с партнерами из Республики Беларусь; обменивались делегациями в различных сферах деятельности; участвовали в образовательных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также мероприятиях в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания. 
В 2018 году продолжилась работа по подготовке нового Соглашения между Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях взамен утратившего свою актуальность Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Смоленской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 8 октября 1998 года. В настоящее время издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.09.2018 № 2062-р о согласии на заключение вышеуказанного соглашения. Подписание планируется осуществить в 2019 году.
В 2018 году сотрудничество с Республикой Беларусь в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, в сельскохозяйственной отрасли (льноводстве и животноводстве), транспортно-логистической сфере обсуждалось в рамках рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации И.В. Петришенко; в рамках заседания Рабочей группы по сотрудничеству Смоленской области и Республики Беларусь при участии Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь А.А. Сивака по ключевым вопросам российско-белорусского взаимодействия в области связи и информационных технологий; совместного заседания коллегии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь по вопросам российско-белорусского взаимодействия в области связи и информационных технологий.
Представители Республики Беларусь принимали участие в значимых мероприятиях, проводимых  на территории Смоленской области, в том числе в конференции, приуроченной ко Дню машиностроителя в Смоленской области, в форуме «Территория развития».
В 2018 году также состоялся ряд служебных командировок представителей Администрации Смоленской области в Республику Беларусь, в том числе для участия в следующих международных мероприятиях: XV Гомельский экономический форум (г. Гомель), V Форум регионов Беларуси и России на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» (г. Могилев), заседания Совместной комиссии по картографическому оформлению российско-белорусской государственной границы (г. Гомель, г. Минск).
Наиболее динамично развивалось в 2018 году сотрудничество Смоленской области и Республики Беларусь в сфере сельского хозяйства. Приоритетным направлением развития взаимодействия в указанной сфере является развитие льноводства. Так, в январе 2018 года делегация Смоленской области с рабочим визитом посетила ОАО «Пружанский льнозавод» (Брестская область, Республика Беларусь), а также Оршанский район Витебской области в целях изучения отрасли льноводства Республики Беларусь, а также возможностей дальнейшего сотрудничества в области льноводства между регионами. 
Кроме того, в конце июля 2018 года в Починковском районе Смоленской области состоялся «Всероссийский День льняного поля – 2018» в целях обсуждения текущей ситуации в отрасли льноводства страны, мер государственной поддержки, стратегии развития льняного комплекса Смоленской области и России в целом. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса и научного сообщества (в том числе из Республики Беларусь), союзов и ассоциаций.
Смоленская область и регионы Республики Беларусь стремятся развивать сотрудничество в сфере образования, науки. Так, в рамках сотрудничества высших учебных заведений города Смоленска с университетами Республики Беларусь студенты и преподаватели участвуют в международных мероприятиях, программах и проектах. Кроме того, в смоленских высших учебных заведениях получают образование граждане Республики Беларусь.
Активно развивается сотрудничество Смоленской области с регионами Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта. Более 670 спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях по дзюдо, лыжным гонкам, настольному теннису, скалолазанию, картингу, спортивному ориентированию, волейболу, каратэ, смешанному боевому единоборству (ММА). На территории Смоленской области проводятся исторические, культурные фестивали, а также выставки работ смоленских и белорусских мастеров. В свою очередь, представители Смоленской области посещают мероприятия, проводимые на территории Республики Беларусь.

В 2019 году в рамках реализации международных связей и приграничного сотрудничества планируется:
- решение вопроса по организации пересечения иностранными гражданами границы Российской Федерации с Республикой Беларусь в районе д. Красная горка (Смоленская область);
- в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 08.10.1998 активизировать работу по приграничному сотрудничеству с Беларусью в сфере промышленного производства, 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;
- с целью развития и укрепления двусторонних отношений, политических, экономических, культурных и иных связей принять участие в заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Смоленской области Российской Федерации в г. Минске;
- подписание нового (актуализированного) Соглашения между Администрацией Смоленской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях;
- подписание Соглашения между Администрацией Смоленской области и Гомельским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях;
- проработка проблемных вопросов сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, лицензирования и сертификации, налогообложения и т.д.;
- участие в международных мероприятиях (форумах, конгрессах, ярмарках и т.п.) с целью презентации инвестиционной привлекательности Смоленской области и потенциала региона, привлечения инвесторов на территорию региона.
2.15. Занятость населения 
Реализация экономической политики и мероприятий в сфере занятости населения позволила в Смоленской области в 2018 году сохранить стабильной ситуацию на региональном рынке труда. 
Уровень безработицы в регионе по методологии Международной организации труда (МОТ) в среднем за 2018 год составил 5,1% (в 2017 году – 5,7%). Численность безработных по МОТ также уменьшилась с 29,8 тыс. человек в 2017 году до 26,1 тыс. человек. 
Благодаря согласованным действиям Администрации Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, работодателей в 2018 году удалось удержать под контролем и уровень регистрируемой безработицы. Так, в среднем за 2018 год он составил 1,04% (2017 год – 1,21%).
Согласно еженедельному мониторингу, который проводят органы государственной службы занятости населения Смоленской области, в 2018 году было высвобождено 2 124 работника (83,7% к 2017 году), из числа которых 71,6% обратились в службу занятости за предоставлением государственных услуг, 29% – оформили страховую пенсию по старости.
В отчетном году признано безработными 11,4 тыс. человек, это на 1,4 тыс. человек меньше, чем в 2017 году.
В 2018 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 (далее – Государственная программа). В рамках которой:
- центры занятости населения работали с 40,1 тыс. граждан по вопросам трудоустройства, из них трудоустроено 22,8 тыс. жителей области, в том числе на постоянную работу – 18,8 тыс. граждан;
- организовано участие во временных работах 1,5 тыс. безработных граждан и 3,1 тыс. несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет;
- обеспечено прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 1,3 тыс. безработных граждан, 
40 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 89 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
В 2018 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в службу занятости обратились 1 249 граждан, имеющих инвалидность, 24,1% 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 трудоустроено 47 человек. Сотрудниками службы занятости населения осуществляется систематический контроль численности инвалидов, работающих на предприятиях, постоянно определяется резерв установленных для предприятий квот, а также рассматриваются варианты организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
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 2018 году прибыли 1 799 человек (по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области), из них 1 081 участник Государственной программы и 718 членов их семей. В общей численности прибывших количество граждан трудоспособного возраста составило 1 532 человека, из них трудоустроено 1 032 человека.   (В подраздел о демографии в социальном блоке)
В рамках реализации Закона Смоленской области от 18 декабря 2009 года № 130-з «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан» работодателями в 2018 году были заявлены в счет квот 155 вакансий для несовершеннолетних граждан и 165 вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы. На данные вакансии выдано 159 направлений на работу, трудоустроено 9 граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 
7 несовершеннолетних граждан.
В 2018 году из областного бюджета на реализацию 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» были выделены средства в сумме 
131,7 тыс. рублей, которые освоены на 100%. Получили социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения 21,7% от общего числа освобожденных граждан. 
Федеральной службой по труду и занятости ежегодно для Смоленской области устанавливается контрольный показатель по снижению неформальной занятости.
Общее количество легализованных в результате мероприятий по снижению неформальной занятости граждан составило 6 877 человек (в 2017 году – 11 954 человека), показатель в 2018 году выполнен на 89,8%. 
По данным Государственной инспекции труда за 2018 год была погашена задолженность по заработной плате в размере 53 359,85 тыс. рублей перед 3 625 работниками.
В 2019 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 составит 568,6 млн. рублей. 
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» в Государственную программу внесено основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение», которым предусмотрено в 2019 - 2024 годах обучить ежегодно не менее 355 граждан предпенсионного возраста по профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда. 
В 2019 году в ходе реализации Государственной программы предполагается сдержать уровень безработицы в Смоленской области (по методологии Международной организации труда) в среднегодовом исчислении не выше 5,7% от численности рабочей силы. Также планируется:
- трудоустроить 22 680 человек, из них на постоянную работу 18 200 человек;
- организовать участие во временных работах 1 320 безработных граждан и 3 191 несовершеннолетнего гражданина (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет;
- обеспечить прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования 1 250 безработных граждан, 80 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 34 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости;
- организовать стажировку 32 выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы.
В целях повышения уровня занятости инвалидов молодого возраста в рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве» Государственной программы в 2019 году (ежегодный объем финансирования 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
Важнейшим компонентом деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, является профилактика неинфекционных заболеваний. Основным звеном в реализации этой составляющей являются центры здоровья, кабинеты здорового ребенка, кабинеты профилактики и школы здоровья для здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
По итогам 2018 года основам здорового образа жизни всей службой профилактики обучены 288 149 человек. 
В течение прошедшего года успешно работали следующие проекты Центров здоровья:
- «Формула здоровья – Формула успеха» на территориях высших и средних учебных заведений города Смоленска (в 2018 году число участников проекта составило 1 541 человек, из них 936 – подростки);
- «Здоровье на рабочем месте» – проводилось комплексное скрининговое тестирование трудящихся на выявление заболеваний, либо факторов риска их развития (в 2018 году в рамках проекта осмотрено – 1 897 человек); 
- «Здоровьесбережение» в рамках реализации мероприятий межведомственного (совместно с Епархией и медицинским университетом) взаимодействия при проведении Дней здоровья в селах региона.
В целом в 2018 году специалистами Центров здоровья с использованием выездных форм работы осмотрено 10 913 человек.
Большую популярность имели культурно-массовые мероприятия (акции) для населения в рамках празднования Всемирных дней здоровья. В мероприятиях принимали участие все муниципальные образования. По итогам 2018 года в акциях приняло участие более 45 тысяч жителей Смоленской области.
В 2018 году выездные формы работы получили дальнейшее развитие в рамках социального проекта «Автопоезд «Здоровье Смоленщины». В прошедшем году были осмотрены жители 49 сельских поселений всех муниципальных образований области с использованием мобильного медицинского комплекса, укомплектованного бригадой врачей-специалистов ведущих областных медицинских учреждений. В 2018 году в ходе указанного социального проекта профилактические медицинские осмотры проведены 6 440 гражданам, более 30% заболеваний были выявлены на ранних стадиях.
Для оказания медицинских услуг в выездной форме в 2018 году в рамках областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» приобретены передвижные медицинские комплексы, оснащенные всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и современным медицинским оборудованием. Комплексы переданы в Вяземскую и Рославльскую центральные районные больницы, а также Смоленскую областную клиническую больницу и Консультативно-диагностическую поликлинику № 1 г. Смоленска.
В целях оказания доступной медицинской и профилактической помощи жителям региона, проживающим в местности с малой плотностью населения, в отдаленных от лечебных учреждений населенных пунктах, приобретены модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), оснащенных всем необходимым медицинским оборудованием и обеспечивающих комфортные условия посетителям и работникам здравоохранения. Четыре модульных ФАПа поставлены в населенные пункты Ельнинского, Смоленского и Холм-Жирковского районов.
В 2018 году завершено строительство перинатального центра, которое велось в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области. Построен перинатальный центр общей площадью 24,8 тыс. кв. метров, мощностью 130 коек, в том числе:
- отделение патологии беременности на 30 коек;
- послеродовое отделение на 50 коек (в том числе: отделение реанимации и интенсивной терапии на 9 коек для беременных, рожениц и родильниц);
- отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 30 коек, (в том числе: отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 18 коек);
- отделение гинекологии на 20 коек.
Для нужд перинатального центра закуплено более 12,5 тыс. единиц медицинского оборудования и инвентаря.
1 ноября 2018 года в новом перинатальном центре начат прием пациентов.
Ввод в эксплуатацию нового перинатального центра позволит решать задачи, которые в течение многих лет не решались должным образом - оказание специализированной высококвалифицированной помощи наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей в условиях современного медицинского учреждения, оборудованного с учетом новых технологий, со всеми необходимыми функциональными подразделениями и службами.
В 2018 году начата реализация ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», в рамках которой приобретен магнитно-резонансный томограф для ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница», стоимостью более 75 млн. рублей. Данное оборудование позволит выявлять заболевания у детей на ранних стадиях и назначать правильное и своевременное лечение. Проведение данного исследования в специализированной детской медицинской организации, где персонал имеет огромный опыт работы с маленькими пациентами, будет абсолютно безопасно для здоровья ребенка.

Болезни системы кровообращения на протяжении ряда лет являются ведущими в структуре смертности населения Смоленской области. В целях снижения смертности населения от болезней системы кровообращения в регионе функционируют 6 первичных сосудистых отделений (ПСО) и 1 региональный сосудистый центр (РСЦ). 	
В 2018 году в ПСО получили лечение более 7,5 тысяч пациентов с заболеваниями болезней системы кровообращения, что сравнимо с 2017 годом и предыдущими годами. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проведено 205 тромболизисов, рост которых по сравнению с 2017 годом составил 15,8%. Число ангиопластик коронарных артерий, которые осуществляются только в региональном сосудистом центре в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения, составило 641, больше чем в 2017 году на 10,1% . Больным с острым нарушением мозгового кровообращения в 2018 году выполнено 105 тромболизисов, на 29,6 % больше чем в предыдущем году. 
Эффективная профилактика заболеваний и современное лечение пациентов не возможно без лекарственного обеспечения. На обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях в 2018 году было предусмотрено 706,9 млн.  рублей. Кроме того, из резервного фонда Губернатора были дополнительно выделены денежные средства в размере 60,0 млн. рублей с целью покрытия дефицита федерального финансирования, а также обеспечения пациентов дорогостоящими лекарственными препаратами, не включенными в перечень льготных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам бесплатно. Обеспечено 12 688 федеральных льготников и 34 251 региональных льготников.
В прошедшем году была продолжена реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Проведен ремонт зданий и сооружений 17 областных государственных учреждений здравоохранения на сумму 33,9 млн. рублей. Более 69,7 млн. рублей областного бюджета израсходовано на приобретение оборудования и медицинских изделий, в т.ч. рентгеновского диагностического комплекса для ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» стоимостью 19,4 млн. рублей, рентгеновского комплекса для ОГБУЗ «СОВФД» стоимостью 19 млн. рублей, а также оборудования для центральных районных больниц, нового перинатального центра и приобретенных в 2018 году модульных ФАПов, областного онкологического диспансера, центра-СПИД и института патологии.
За счет средств областного бюджета в прошедшем году были закуплены 5 автомобилей (для КБСМП, Гагаринской ЦРБ, ССМП, центра крови и областного института патологии) на сумму 3,1 млн. рублей. 
В 2018 году было продолжено наращивание уровня информатизации здравоохранения региона. В 5-ти медицинских организациях области (ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1», ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница», ОГБУЗ «Детская клиническая больница», ОГБУЗ «Клиническая больница №1», ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер») внедрена радиологическая информационная система, подключенная к региональному централизованному архиву медицинских изображений (региональному ЦАМИ). За первый месяц работы в региональный ЦАМИ передано свыше 3,5 тысяч радиологических исследований. Реализован механизм интеграции радиологической информационной системы с медицинской информационной системой, благодаря чему специалисты, ведущие прием пациентов, имеют доступ ко всем радиологическим исследованиям пациентов, проведенным в медицинских организациях, подключенных к региональному ЦАМИ.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения заработной платы медицинских работников и в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Смоленской области», утвержденном постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107 к 2018 году необходимо обеспечить доведение  среднемесячной заработной  платы:
	- врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200 процентов  уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе; 
	- среднего медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала - до 100 процентов уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.
	По данным статистической отчетности за 2018 год среднемесячная заработная плата медицинских работников областных государственных учреждений составила по категориям работников:
- врачи и работники, имеющие высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление  медицинских  услуг) – 
51 282 рубля (201,3% к прогнозируемому в 2018 году доходу от трудовой деятельности в Смоленской области). Среднемесячная заработная плата  данной категории работников по сравнению с 2012 годом возросла в 2,4 раза;
	- средний медицинский (фармацевтический) персонал – 26 106 рублей (102,5% к прогнозируемому в 2018 году доходу от трудовой деятельности в Смоленской области). Рост средней заработной платы по сравнению с 2012 годом составляет 2,1 раза; 
	- младший медицинский персонал – 25 625 рублей (100,6% к прогнозируемому в 2018 году доходу от трудовой деятельности в Смоленской области). Рост средней заработной платы по сравнению с 2012 годом составляет 2,1 раза.
Таким образом, целевые показатели по заработной плате медицинских работников областных государственных учреждений, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в регионе выполнены.
Несмотря на достигнутые успехи, дефицит кадров остается проблемой для здравоохранения Смоленской области. Укомплектованность областных государственных учреждений здравоохранения врачебными кадрами с учетом коэффициента совместительства составляет 88%.
С целью обеспечения комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами в 2018 году в рамках целевого приема в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России зачислен 61 студент (из 16 муниципальных образований Смоленской области).
В рамках реализации мероприятий по закреплению молодых специалистов «Земский доктор» в 2018 году в Смоленской области привлечены для работы в сельской местности и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей 9 врачей и 8 фельдшеров. 
С целью закрепления медицинских кадров в медицинских организациях на срок не менее 3-х лет в регионе разработаны и действуют меры поддержки молодых специалистов. Так, в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета в виде единовременного денежного пособия и ежемесячной денежной выплаты.
Ретроспективный анализ кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Смоленской области показывает, что в течение пяти лет втрое снизился дефицит врачей и средних медицинских работников, который в 2018 году составил суммарно 482 специалиста (523 специалиста в 2017 году), в том числе 214 специалистов амбулаторного звена (213 специалистов в 2017 году), 208  специалистов стационара (283 специалиста в 2017 году) и 60 специалистов скорой медицинской помощи (56 специалистов в 2017 году). Дефицит средних медицинских работников в 2018 году также снизился, и составил с учетом коэффициента возрастной нагрузки 704 человека (989 человек - в 2017 году).
По наиболее дефицитным специальностям, таким как анестезиология и реаниматология, онкология, неврология, рентгенология, стоматология, терапия, педиатрия в течение трех лет отмечается стойкая тенденция прироста специалистов (от 1,7 до 10,3 % от численности врачей указанных специальностей).
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 2018 года впервые за последние 5 лет достигла уровня 15,3 промилле, снизившись в сравнении с 2017 годом на 1,8%. 
Снижение смертности зафиксировано по следующим основным классам причин:
	- от туберкулеза на – 22,5%;
- от болезней органов дыхания на – 4,4%;
- от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на - 15%.
Для достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение» и «Демография», в регионе разработаны 9 региональных проектов, направленных на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита, обеспечение каждого жителя региона современными технологиями профилактики, диагностики и лечения, а также создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Задачей регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» является обеспечение оптимальной доступности для населения, в т.ч. для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Мероприятиями данного проекта предусмотрено в 2019 году приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 6 передвижных флюорографа, 4 передвижных маммографа на сумму 231,9 млн. рублей.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусматривает переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. В 2019 году планируется приобретение ангиографа для ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» и компьютерного томографа для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» на сумму 89,7 млн. рублей.
Региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим пациентам - для ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер будет приобретено оборудование на сумму 175,7 млн. рублей, для ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» на сумму 16,2 млн. рублей.
Одной из задач регионального проекта «Детское здравоохранение» является создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. В 2019 году в рамках данного проекта планируются мероприятия по приобретению медицинского оборудования для ОГБУЗ «Детская клиническая больница» на сумму 65,6 млн. рублей и мероприятия по созданию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (организация крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, игровой зоны для детей, зоны комфортного пребывания в холлах, оснащение автоматическими дверями и т.д.) в районных детских поликлиниках на сумму 9,8 млн. рублей. 
Задачей регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения» является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий. В 2019 году будет приобретено компьютерное оборудование для центра обработки данных в ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» с целью последующего развертывания государственных информационных систем; разработана проектно-сметная документация на оснащение компьютерной техникой и организацию локальных сетей в лечебных учреждениях Смоленской области, организовано централизованное управление диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Финансирование данных мероприятий составит 108,6 млн. рублей.
Региональный проект «Медицинские кадры» направлен на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Реализация мероприятий данного проекта будет осуществляться за счет средств областного бюджета. В 2019 году планируется создание симуляционно-тренинговых центров, центров по трудоустройству специалистов в СГМУ и среднеспециальных образовательных организациях Смоленской области.
В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» 2 млн. рублей предусмотрено на проведение на территории области эпидемиологического мониторинга - исследование STEPS «Оценка формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан».
В целях увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни региональным проектом «Старшее поколение» предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, а также проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации с объемом финансирования более 3,3 млн. рублей.
3.2. Образование 
В 2018 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;
- модернизации системы профессионального образования.
В течение 2018 года в регионе реализовывалось требование Указа Президента о повышении оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки. Средняя заработная плата в сфере общего образования в 2018 году составила 25 948 рублей, рост к уровню 2017 года 110%, средний уровень заработной платы учителей составил 26 197 рублей (109%), средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений соответственно - 22 635 рублей, что составляет 113 % к уровню 2017 года. 
В сфере дошкольного образования
В 2018 году в Смоленской области функционировали 373 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в которых получали дошкольное образование 42 240 детей, что на 0,89 % больше по сравнению с 2017 годом. Доступность дошкольного образования среди детей от 2 мес. до 8 лет составила 94,72 % (в том числе среди детей от 3 до 7 лет – 100 %, среди детей до 3 лет – 73,21 %). В настоящее время во всех муниципальных образованиях Смоленской области отсутствует очередность в дошкольные образовательные организации среди детей от 3 до 7 лет.
В 2018 году начал функционировать в штатном режиме 1 новый детский сад на 240 мест в г. Рославль.
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 18 частных детских садов: 2 некоммерческих детских сада ОАО «РЖД»; 3 некоммерческих детских сада Русской православной церкви; АНО «Детский сад «Подснежник»; 13 детских садов, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, созданных индивидуальными предпринимателями и иными коммерческими юридическими лицами.
15 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. 

В 2019 году 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 85 %.
В сфере общего образования
В 2018 году на территории Смоленской области функционировали 367 общеобразовательных организаций, в которых обучались 92 372 человека.
В 2018/19 учебном году в первый класс пошли 10 014 человек, что на 212 человек меньше по сравнению с прошлым учебным годом.
Приобретено 203 455 экземпляров учебной литературы, что позволило в новом учебном году на 98,5% обеспечить потребность в учебниках по новым ФГОС начального общего и основного общего образования.
Проведен ремонт 5 спортивных залов, обустроено 2 открытых плоскостных спортивных сооружения, создано 3 спортивных клуба, приобретено около 2 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря.
В целях обновления автопарка школьных автобусов, а также для открытия новых школьных маршрутов, в общеобразовательные организации Смоленской области приобретено 14 единиц школьных автобусов. 
Приобретено 650 единиц компьютерной техники (397 для проведения ГИА, в том числе 111 персональных компьютеров и 253 единицы для оснащения новых рабочих мест). 
В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводилась в 2018 году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Сформировано 47 пунктов проведения ЕГЭ, из них 6 пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) на дому, 1 ППЭ на базе учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы и 8 пунктов проведения экзамена ГВЭ, 4 на базе открытых (сменных) школ при УФСИН, 4 на базе общеобразовательных организаций. Общее количество пунктов проведения экзамена в 2018 году составило 51, в том числе 6 ППЭ на дому.
Все 427 аудиторий, используемых для проведения экзамена, были оборудованы средствами видеонаблюдения, в том числе были использованы и оборудованы в режиме online – 421 аудитория (100%), в режиме offline – 6 аудиторий (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Количество выпускников 11 классов в 2018 году составило 3 865 человек. Также в ЕГЭ принимало участие 322 выпускника прошлых лет, 39 обучающихся СПО, 441 – граждане иностранных государств, 35 – иные категории. Таким образом, число участников ЕГЭ составило 4702 человека.
В 2018 году ЕГЭ проводился по 14 предметам.
По итогам государственной итоговой аттестации средний балл по ЕГЭ по математике профильного уровня составил 48,9 баллов (2017 год - 44,7 баллов), по математике базового уровня - 4,2 баллов (2017 год - 4,2 баллов), по русскому языку - 71,9 баллов (2017 год - 70,5 баллов).
Аттестация выпускников общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  Было сформировано 90 пунктов проведения ОГЭ, из них 26 ППЭ ОГЭ на дому, и 49 пунктов проведения ГВЭ, из них 16 ППЭ ГВЭ на дому. Количество выпускников 9 класса составило 7794 человек. Средний балл по математике составил - 3,7 баллов (2017 год - 3,7), по русскому языку - 4,0 баллов (2017 год - 4,1 баллов).
Основные направления развития общего образования в 2019 году:
1. Реализация федерального образовательного стандарта начального общего, основного общего образования. 
2. 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 96 %.
3. Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций с обеспечением транспортной доступности для обучающихся в сельской местности.
В сфере дополнительного образования
В Смоленской области функционирует 131 организация дополнительного образования детей, из них 65 - в системе образования, 48 - в системе культуры и туризма, 18 - в системе физической культуры и спорта, в том числе 1 Дворец, 21 Центр, 19 Домов детского творчества, 6 станций юных натуралистов, 36 спортивных школ (в том числе 8 олимпийского резерва),  48 музыкальных школ и школ искусств. В них занимаются более 59 тыс. человек, что составляет 55 % от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Доля детей, охваченных образовательными программами увеличилась за 2018 год на 1% и на 1 января 2019 года составляет 75%, что соответствует показателю на 2018 год регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 24 апреля 2013 г. № 589- р/адм. 
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.
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.
На базе МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа Смоленской области на основании договора о сетевом взаимодействии со СмолГу работает дистанционный кружок «Основы робототехники» для учащихся 8-11 классов (ведет преподаватель из СмолГу). Занятия проходят в режиме онлайн.
В Смоленской области принимаются меры по развитию детского научно-технического творчества по направлению «робототехника». 
В рамках реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества и освоения инженерно-технических компетенций, в том числе робототехники, в ноябре 2015 года за счет средств областного бюджета осуществлена поставка 10 комплектов робототехники «ROBOROBO», состоящих из двух наборов конструкторов, программного обеспечения и комплекта для учителя (комплекты были распределены в 3 организации дополнительного образования Смоленской области). 
Такая техническая платформа позволила к 2018 году организовать работу 6-х творческих объединений.
Ежегодно в областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях принимают участие свыше 2500 детей.
В сфере выявления и поддержки мотивированных и одаренных детей
За 2018 год было проведено 3 085 мероприятий различного уровня, направленных на работу с одаренными детьми, в которых приняло участие свыше 47 тыс. человек.
В целях поддержки олимпиадного движения школьников в Смоленской области в 2018 году продолжена системная работа с интеллектуально одаренными и талантливыми детьми – функционирование школы для одаренных детей «Ступени к Олимпу». Школа включает в себя целенаправленную подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников к заключительному этапу. 28 мая 2018 года в Москве в ходе торжественной части первого дня Съезда Уполномоченных по правам ребенка объявлены победители инициативы «Вектор «Детство-2018». В число лучших вошел проект, представленный на конкурс Смоленской областью - «Дистанционное выявление и сопровождение одаренных детей в рамках школы «Ступени к Олимпу».
В 2018 году в разделе «Поддержка одаренных детей» областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984, появилось новое мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим корпоративным организациям на выявление, развитие и профессиональную ориентацию мотивированных детей и молодежи Смоленской области», на реализацию которого из бюджета Смоленской области выделено 3,3 млн. рублей. На реализацию мероприятия в 2019 году в бюджете области запланировано 3,5 млн. рублей.
В 2017 году между Администрацией Смоленской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» (г. Сочи) заключено соглашение о сотрудничестве (далее – соглашение), предметом которого является совместная деятельность по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Смоленской области, включая создание регионального центра. На территории Смоленской области создана некоммерческая организация «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» (далее – Ассоциация). 
В рамках работы Ассоциации проводится три смены в год: осень (сентябрь) – предметная смена, зима (февраль) – проектная смена, лето (июль) – смена спорта и искусства, в которых смогут принимать участие дети из всех районов Смоленской области. 
Первая проектная смена Ассоциации прошла с 25.01.2018 по 08.02.2018 на площадке СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия». Участниками смены стали 40 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Она получила название «Большие вызовы – Смоленск: разработка проектов по приоритетным направлениям современной науки и техники». 
В период с 08.09.2018 по 21.09.2018 на площадке СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия» прошла Смена «Искусство – Смоленск». Участниками смены стали 23 человека в возрасте от 10 до 17 лет.
В период с 10.10.2018-20.10.2018 на базе СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия» прошла Технологическая смена Ассоциации. Участниками смены стали 35 человек в возрасте от 14 до 16 лет.
6 обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области по итогам Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников, региональный этап которого был организован Ассоциацией, в период со 2 по 25 июля 2018 года стали участниками проектной образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус». 
В период с марта по ноябрь 2018 года проходила большая программа переподготовки региональных команд (педагогических и управленческих кадров), работающих и организующих работу с одаренными детьми, «Большие вызовы» на базе Образовательного центра «Сириус». По Всероссийской программе «Большие вызовы» от Смоленской области в 2018 году обучались три педагога. Среди них есть победитель - Низохина М.П. с образовательной программой смешанного типа «Емеля 2.0», или «Как сделать успешный проект».
В период с 01.09.2018 по 15.09.2018 был проведен Региональный этап конкурса по информационным технологиям и техническим видам спорта. По итогам конкурса 7 человек в возрасте 11-17 лет принимали участие во Всероссийской профильной смене в ВДЦ «Смена» с 26.11.2018 по 09.12.2018.
В 2018 году продолжена работа по сотрудничеству Смоленской области с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ «Орленок»), «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена») и «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). С ними заключены договоры о направлении детей, проживающих на территории Смоленской области, осваивавших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы согласно производственным программам на соответствующий год, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации в пределах квоты мест, утвержденной для Смоленской области. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в рамках выделенных квот во всероссийские детские центры было направлено 167 человек в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
В сфере профессионального образования
В целях кадрового обеспечения региональной экономики новым поколением молодых профессионалов через трансформацию системы профессионального образования в соответствии с потребностью реального сектора экономики в 2018 году начато внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста, проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
В целях обеспечения максимально эффективного взаимодействия образовательных организаций, работодателей и органов исполнительной власти Смоленской области в подготовке квалифицированных кадров функционируют одиннадцать региональных образовательно-производственных кластеров.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации в Смоленской области продолжается реализация регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий, направленная на обеспечение промышленного роста в Смоленской области». 
Так, по новым образовательным стандартам в 2018 году осуществлялось обучение 1,5 тысяч студентов в 13 колледжах и техникумах региона 
по 15 профессиям и специальностям из перечня наиболее востребованных на рынке труда Смоленской области новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-Регион). В рамках проекта выделено финансирование из областного бюджета в сумме 7,7 млн. рублей 5 образовательным организациям на приобретение учебно-лабораторного оборудования.
В мае-июне 2018 года проведена пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Демонстрационный экзамен, предусматривающий моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности, в числе первых в России прошли 48 ребят из 6 образовательных организаций по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Программные решения для бизнеса». 
В рамках реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» победителями конкурсных отборов и получателями федеральных грантов на модернизацию материально-технической базы в 2018 году стали Смоленский строительный колледж и Смоленский педагогический колледж. Общая сумма привлеченного федерального финансирования составила 14,1 млн. рублей.
Традиционно Смоленская область принимает активное участие в конкурсных движениях профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и Абилимпикс (среди людей с инвалидностью).
Наивысшими достижениями региона на всероссийском уровне в 2018 году стали:
- первое место во Всероссийских Отборочных соревнованиях для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий и высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills hi-tech) в компетенции «Технологии композитов»;
- медаль за профессионализм» в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Веб-дизайн и разработка»;
- первое и второе места в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по компетенциям «Малярное дело» и «Администрирование баз данных»;
-  третье место в первом Национальном чемпионате по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» в компетенции «Сантехника и отопление» (22-23 сентября 2018 года, г. Москва).
По инициативе Губернатора в целях создания условий для эффективного функционирования комплексной региональной системы профессионального самоопределения, а также содействия трудоустройству и карьерному развитию населения Смоленской области в июне 2018 года создан Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной навигации. 
С 7 по 20 декабря 2018 года центром, в числе первых в России, реализован проект «Билет в будущее». Мероприятиями проекта по профессиональной ориентации охвачено 600 обучающихся 6-11 классов из 12 общеобразовательных организаций г. Смоленска и Смоленского района. Школьники, прошедшие тестирование на цифровой платформе проекта, получили возможность посетить профессиональную пробу по одной из 7 компетенций, проводимых на базе четырех областных профессиональных образовательных организаций.
В целях профориентации одаренных детей в августе 2018 года на базе Туристского комплекса «Соколья гора» проведена профильная смена «Летняя профориентационная школа «Архитектура таланта», в которой приняли участие 240 талантливых школьников Смоленской области в возрасте от 14 до 17 лет. Ключевым мероприятием профильной смены стал Региональный чемпионат профессиональных проб «TrySkills», направленный на профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций, а также на освоение ими современных профессиональных компетенций с использованием инструментов движения WorldSkills, опорой на передовой отечественный и международный опыт.

Задачи, стоящие перед системой профессионального образования в 2019 году:
1. Не менее 1% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Смоленской области, должны пройти аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;
2. Создать не менее 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций;
3. Создать центр опережающей профессиональной подготовки;
4. Завершить внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Инклюзивное образование
Общее количество образовательных организаций, в которых созданы условия для качественного образования детей-инвалидов, составило к концу 2018 года 120 единиц.
В 2019 году планируется продолжение реализации программы в 9 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». 220 детей обучаются в дистанционной форме по индивидуальным учебным планам на дому. В текущем году эта работа будет продолжена.
Базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья выступает Смоленский педагогический колледж. В течение года организацией проведено более 20 региональных мероприятий, посвященных вопросу инклюзивного профессионального образования и сопровождения инвалидов, с общим охватом участников (педагогические работники, сотрудники образовательных организаций, студенты, волонтеры) более 900 человек. Наиболее масштабными мероприятиями традиционно становится региональная выставка-фестиваль «Смоленский оберег», Региональная методическая площадка «Абилимикс».
В 2018 году на обучение по программам профессиональной подготовки принято 47 человек из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение в специализированных группах по адаптированным программам осуществляется на базе Смоленского педагогического колледжа, Техникума отраслевых технологий и Смоленского строительного колледжа.
В сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2019 составляет в Смоленской области 2 838 человек (на 01.01.2018 – 3 052 человек). По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 7%.
Органами опеки и попечительства за 2018 год выявлен и учтен 401 ребенок (на 01.01.2017 - 378 детей), оставшийся без попечения родителей. Численность выявленных и учтенных детей в 2018 году возросла на 5,7%. Однако сохраняется общая тенденция снижения численности выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так за последние три года их численность уменьшилась на 23 %.
В семьях граждан воспитывается 2 292 ребенка (или 81% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что превышает поставленную на 2018 год задачу на 1%), из них в семье опекуна (попечителя) – 1 578 ребенка, в семье приемного родителя – 714 детей.
В региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей (далее – региональный банк данных), на 31.12.2018 состоит 560 детей, по сравнению с началом года показатель повысился на 5% (на 01.01.2018 – 533 ребенка). Однако сохраняется общая тенденция снижения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в региональном банке данных. За последние три года численность детей в региональном банке данных снизалась на 20 %.
За 2018 год в семьи граждан передано 204 ребенка, кроме того, на 01.01.2019  57 детей  находятся под предварительной опекой (попечительством).
В 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 275 жилых помещений. 
На 2019 год планируется решить следующие задачи в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан не менее 80%.
- Обеспечение жильем 248 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Педагогические кадры
Количество учителей в школах составляет 7 235 человек, из них 74,8 % имеют квалификационные категории, в том числе 2 213 – высшую категорию, 3 196 – первую категорию.
По сравнению с прошлым годом количество учителей уменьшилось на 3,1 %. В то же время по сравнению в предыдущими годами наблюдается рост педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
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.
Пятерым лучшим учителям-победителям конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, выплачено денежное поощрение в размере 250 тысяч рублей каждому.
В 2018 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 2018 году на базе ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» проведено повышение квалификации более 10 678 педагогических работников.
Реализация национальных проектов
В 2018 году Департамент Смоленской области по образованию и науке приступил к исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории Смоленской области.
В сфере образования разработано и утверждено 8 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность», объединенных в национальный проект «Образование». 
Региональные проекты призваны обеспечить модернизацию и улучшение качества образования, внедрение цифровой образовательной среды, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, а также развитие добровольчества (волонтерства).
Общий объем финансового обеспечения 8 региональных проектов в 2019 году составит 506,3 млн. рублей, в том числе 444,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, 61,9 млн. рублей – средства областного бюджета.
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта «Демография», призвана обеспечить женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.
Региональный проект реализуется по двум направлениям: создание 750 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, организация переобучения и повышения квалификации не менее 269 женщин в период отпуска по уходу за ребенком. 
Финансирование на 2019 год планируется в размере 239,3 млн. рублей, в том числе 213,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 25,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
При реализации региональных проектов в 2019 году планируется:
	завершение строительства пристройки к МБОУ СШ №33 г. Смоленска, начало строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща г. Смоленска;

строительство (приобретение) зданий детских садов на 150 мест каждое в поселке Миловидово и микрорайоне Королевка г. Смоленска, начало строительства здания детского сада на 150 мест в микрорайоне Королевка г. Смоленска;
обновление материально-технической базы в школах, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом;
участие Смоленской области в конкурсном отборе для получения федерального софинансирования на оснащение современной материально-технической базой 10 мастерских организаций СПО;
проведение ранней профессиональной ориентации 1300 детей в рамках проекта «Билет в будущее»;
проведение открытого онлайн-урока «Проектория» для 18,7 тыс. детей;
проведение регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
внедрение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 1% организаций СПО;
обучение 500 человек по программам непрерывного образования;
 проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
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 «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области», принятая постановлением Администрации Смоленской области № 364 от 29.06.2016 года.
Реализация мероприятий Программы направлена на проведение единой государственной политики в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан различного возраста, а также реализация молодежной политики на территории Смоленской области.
Результаты реализации Программы:
1. В 2018 году количество мероприятий гражданско-патриотической направленности составило 9 097, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2017 годом. 
2. Доля граждан, участвующих в 2018 году в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан составила 44,2% и увеличилось по сравнению с 2017 годом на 10 процентов. 
3. Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, постоянно снижается. Так, 2018 году число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, по сравнению с 2017 годом снизилось на 92 человека или на 26%  (351 человек и 259 человек соответственно).
4. Количество участников Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» выросло с 2 500 человек до 3 551 или в 1,4 раза.
Наиболее значимые мероприятия в области гражданско-патриотического воспитания, проведенные в рамках Программы:
- широкомасштабная международная акция «#ЭтоНашаПобеда». Участники посещают памятные места и мемориалы павшим советским воинам в России, Белоруссии, странах Восточной и Западной Европы. Акция проходит на трех языках: русском, английском и немецком;
- фестиваль «Наша добрая Смоленщина» - вокальный конкурс, в котором принимают участие исполнители из всех 27 муниципальных образований разной возрастной категории (дети школьного возраста, студенты, работающая молодежь); 
- конкурсы: областной смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов на лучшую организацию работы в области гражданско-патриотического воспитания, конкурс на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации «Я горжусь Смоленщиной!», областной конкурс «Будущее Смоленщины», конкурс на лучший проект в области гражданско-патриотического воспитания, конкурс видеороликов о жизни казачества на территории Смоленской области;
- ежегодное посещение молодежью мест боевой славы и воинских частей, поездки в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», квалификационные испытания на право ношения крапового берета военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации;
- ежегодная Всероссийская акция «Свеча Памяти»;
- форум специалистов в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания с участием представителей специалистов из субъектов Центрального федерального округа;
- мероприятия и акции, посвященные государственным праздникам. 
Большое внимание в регионе уделяется поисковой работе. Администрацией Смоленской области оказывается поддержка в виде субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества.
Работа по данным направлениям гражданско-патриотического воспитания будет продолжена и в 2019 году.
В 2018 году в рамках года добровольца в регионе проведена следующая работа:
25 января 2018 года на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова» создан Волонтерский центр Смоленской области. 
Руководителями исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области организована работа по созданию волонтерских штабов в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. В настоящий момент действует 27 муниципальных штабов.
В марте 2018 года Распоряжением Администрации Смоленской области создан Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Смоленской области.
В состав Совета вошли представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организаций, заинтересованных в поддержке добровольчества (волонтерства), в количестве 36 человек. 
Также в 2018 году началась реализация проекта «Персональная карта добровольца Смоленской области». 
Для владельцев карт в рамках бонусной программы организован ряд преимуществ: организованы специальные образовательные, культурные, спортивные и волонтерские мероприятия. 
Обладатели карт могут на льготной основе посещать областные учреждения культуры, областные спортивные мероприятия и соревнования, образовательные курсы. Девять коммерческих организаций региона выразили желание предоставлять скидки на свои услуги обладателям карт. Перечень форм поддержки будет дополняться. 
На территории Смоленской области действует образовательная программа для различных категорий волонтеров. Целью данной программы является вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность посредством обучения лидеров волонтерского движения – руководителей волонтерских групп, отрядов и центров.
Образовательная практика в Смоленской области содержит в себе комплекс мероприятий для различных категорий, как возрастных – от 14 лет и старше, так и статусных – начинающий волонтер, руководитель волонтерского штаба, проекта, сотрудник НКО, сотрудник органа власти и бюджетных учреждений. 
С 17 по 30 июля 2018 года состоялись Первые областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины». 
Участниками профильной смены стали 200 учащихся общеобразовательных организаций Смоленской области – активисты волонтерского движения Смоленской области, авторы волонтерских проектов, в возрасте 14-17 лет.
В процессе проведения Сборов были привлечены эксперты и специалисты по направлениям «Волонтерство», «Молодежная политика», «Студенческое и школьное самоуправление», а также «Государственное и муниципальное управление».
В ходе проведения профильной смены отрабатывается система взаимодействия между добровольцами, общественными организациями, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Смоленской области.
Проведение профильной смены добровольцев планируется и в будущем.
Ежегодно на территории области проходит региональный образовательный форум «СМОЛА» (35 участников по направлению «Добровольчество и НКО»). Данный форум направлен на обучение активистов в возрасте от 18 лет. Основной образовательной темой является проектная деятельность. Участники учатся «упаковывать» свои идеи в проекты для участия в конкурсах различных уровней. 
Также на территории Смоленской области разработан проект Областная школа волонтера. Программа школы волонтера рассчитана на 72 часа и реализуется в течение всего года. Она разработана для студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций Смоленской области, а также для представителей муниципальных образований Смоленской области в возрасте от 14 лет.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина Администрацией Смоленской области совместно с ГУ МЧС России по Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, а также АНО «Центр поиска пропавших людей» (Поисково-спасательный отряд «Сальвар») организована работа ресурсного центра по обучению добровольцев поиску пропавших людей на территории Смоленской области. В мае 2018 года обучение прошли 20 волонтеров, которые в дальнейшем приняли участие в выезде на двухдневные практические учения ПСО «Сальвар». Участники отработали поиск пропавшего в лесу, а также изучили работу с необходимым оборудованием (компас, навигатор, карты и пр.)
На территории Смоленской области активно используется единая информационная система «Добровольцы России». На сегодняшний день на платформе зарегистрирован 4 121 волонтер Смоленской области, 340 организаций, 725 мероприятий и 180 проектов. 
Всего, по данным мониторинга, в регионе более 24 000 человек вовлечено в добровольческую деятельность.
В декабре 2018 года в качестве дополнительной мотивации добровольческой деятельности были разработаны и изготовлены значки «Доброволец Смоленщины». Данные значки выдаются волонтерам, внесшим наибольший вклад в развитие добровольческого движения на Смоленщине, а так же наиболее ярко и активно проявившихся себя в реализации мероприятий в сфере добровольчества.
В качестве материальной поддержки волонтерского движения, в рамках областного конкурса «Будущее Смоленщины». Утверждена номинация «За успехи в области добровольчества (волонтерства)», победитель которой получает Свидетельство о присуждении молодежной премии «Будущее Смоленщины» и 15 000 рублей.
25 декабря 2018 года 15 добровольцев Смоленской области, внесших наибольший вклад в развитие добровольческого движения на территории региона были удостоены высшей региональной награды – Благодарственного письма Губернатора Смоленской области, а лучший доброволец России 2018 года Антон Коротченко, назначен внештатным советником Губернатора.
С июня по сентябрь 2018 года проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». На конкурс было подано 170 заявок. 16 лучших региональных проектов стали победителями регионального этапа, а проект Руководителя регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» в Смоленской области Антона Коротченко стал победителем конкурса «Доброволец России-2018» в номинации «Оберегая сердцем». Сам Антон стал Добровольцем года и получил статуэтку из рук Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Смоленская область заняла 4 место среди субъектов Российской Федерации, получив субсидию из средств федерального бюджета в размере 9,8 млн. рублей в рамках конкурса региональных практик «Регион добрых дел», организованного Федеральным агентством по делам молодежи.
В 2019 году работа по развитию добровольчества на территории региона продолжится в рамках регионального проекта «Социальная активность», основной целью которой будет создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Кроме того, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
 3.4. Социальная защита населения
В Смоленской области все меры социальной поддержки, которые предоставлялись в 2017 году, в 2018 году были сохранены. Их выплата осуществлялась своевременно и в полном объеме.
В рамках реализации решения Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2018 году была введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Численность детей, на которых впервые произведена ежемесячная выплата в 2018 году – 1 733. Средства на осуществление названной выплаты предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
На предоставление Департаментом мер социальной поддержки в 2019 году выделено 5,33 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета – 3,37 млрд. рублей, из федерального бюджета – 1,96 млрд. рублей).
Смоленской областью поддержано обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина о сохранении действующих региональных льгот и предоставлении их не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста (женщинам при достижении 55 лет и мужчинам с 60 лет). В действующие нормативные правовые акты внесены соответствующие изменения, вступившие в силу с января 2019 года.
В 2018 году в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее – Программа) проводились мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
В рамках Программы в 2018 году за счет средств консолидированного бюджета (федерального бюджета в размере 20 264,9 тыс. рублей, областного бюджета в размере 24 035,5 тыс. рублей и муниципальных бюджетов Смоленской области в размере 7 384,2 тыс. рублей) 71 молодая семья улучшила свои жилищные условия.
Из федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, а также ветеранов и инвалидов боевых действий была выделена сумма в размере 9 686,6 тыс. рублей, позволившая обеспечить жилыми помещениями 9 инвалидов и 6 ветеранов боевых действий. 
Кроме того из федерального бюджета была выделена сумма в размере 8 385,9 тыс. рублей на обеспечение жильем военнослужащих. За 2018 год 2 семьи военнослужащих, получивших сертификаты на жилье, улучшили свои жилищные условия на сумму 2 361,4 тыс. рублей. 
За 2018 год были выданы 32 государственных жилищных сертификата (гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  вынужденным переселенцам, выехавшим из районов Крайнего Севера).
В соответствие 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 в 2018 году продолжилась работа по проведению ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны.  За счет областного бюджета в размере 300 тыс. рублей был проведен ремонт  жилых помещений 10 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
В 2019 году мероприятия по обеспечению жильем всех названных категорий граждан, а также мероприятия по проведению ремонта в жилых помещениях участников и инвалидов Великой Отечественной войны, будут продолжены.
Жители всех муниципальных образований Смоленской области имеют доступ к услугам комплексных центров социального обслуживания населения (далее также – КЦСОН), которые с каждым годом улучшают качество предоставления социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам на основании проведенного мониторинга их потребностей, расширяют спектр предоставляемых услуг населению.
Так в 2012 году предоставлялись сверх базового перечня только услуги мобильных бригад, и охват составлял 3 тысячи человек, а в 2018 году новыми услугами и технологиями, бесплатными для граждан, такими как: социальное такси, срочные социальные услуги, компьютерные классы, школы безопасности, школы социально-бытовой адаптации и ухода, классы двигательной активности, социальные пункты проката технических средств реабилитации, участковые социальные службы, мобильные бригады, доставка лекарственных средств, охвачено более 39 тысяч граждан.
С 2013 года впервые стали предоставляться дополнительные услуги по социально низкой стоимости. Количество граждан, охваченных дополнительными социальными услугами, увеличилось в 6 раз (с 4,8 тысяч человек – в 2013 году до      29 тысяч человек в 2018 году), а количество услуг в 4,7 раза (с 20 дополнительных услуг в 2013 году до 94 дополнительных услуг в 2018 году).
В настоящее время на территории Смоленской области утвержден региональный проект «Демография», который состоит из пяти проектов, в том числе регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – региональный проект «Старшее поколение»).
Региональный проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Реализация проекта «Старшее поколение» позволит:
- создать в регионе систему долговременного ухода за этой категорией граждан, а именно: оказывать различного рода услуги на дому, в привычных для них условиях;
- организовать оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» (охват составит до 80% граждан пожилого возраста);
- организовать мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (ежегодно начиная с 2019 года обучение будут проходить не менее 533 человек. Таком образом, к концу 2024 года обучение пройдут не менее 3 198 человек).
Таким образом, планируется к концу 2024 года увеличить продолжительность здоровой жизни граждан до 67 лет.
В рамках развития системы долговременного ухода уже сейчас проводятся следующие мероприятия.
С 2014 года в области успешно реализуется стационарозамещающая технология – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Данная модель обслуживания является альтернативой помещению в дом-интернат, дает возможность одиноким пожилым людям, нуждающимся в уходе, жить в комфортной обстановке. В настоящее время в 41 приемной семье проживают 42 пожилых гражданина.
В целях оказания гражданам дополнительных услуг социально-бытового и социально-медицинского характера, обеспечения ухода в домашних условиях в Смоленской области на базе 8-ми КЦСОН внедрена технология «Служба сиделок». Сиделки оказывают на дому дополнительные платные услуги по социально низким ценам. В 2018 году услуги сиделок предоставлены 133 человекам. 
В 2019 году будет продолжена работа по внедрению технологии «Служба сиделок» во всех КЦСОН.
При двух КЦСОН развивается технология социального обслуживания «Санаторий на дому», ориентированная на улучшение качества жизни пожилых людей, восстановление после болезней и травм, профилактику хронических заболеваний, улучшение психологического состояния. В 2018 году данной технологией было охвачено 19 человек.
Смоленская область с 2008 года ежегодно участвует в реализации мероприятий Союзного государства по организации санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В течение 2008-2018 годов направлены в санатории России и Белоруссии 1 058 ветеранов, проживающих в Смоленской области.
Также организовано бесплатное санаторно-оздоровительное лечение ветеранов на базе областного социально-оздоровительного центра «Голоевка». За период с 2014 по 2018 годы оздоровление прошли 98 ветеранов. 
На 2019 год также запланировано проведение мероприятий по санаторно-курортному лечению ветеранов.
На реализацию мероприятий, направленных на создание доступной среды на территории Смоленской области, в 2018 году было выделено 30 319,3 тыс. рублей.
К концу 2018 года стали полностью и избирательно доступны для инвалидов 202 приоритетных объекта социальной инфраструктуры, что составило 74,5% от общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры. В 2012 году объекты полностью доступные для инвалидов отсутствовали.
Ежегодно гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется материальная помощь. Материальная помощь из средств областного бюджета в 2018 году была оказана 9 248 гражданам на общую сумму 44 995 млн. рублей. По сравнению в 2012 годом количество граждан возросло почти в 2 раза, объем средств увеличился  в 3,3 раза. 
С 2014 года введено оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2018 году количество получателей составило 126 семей и 10 одиноко проживающих граждан.
Особый акцент в работе региональной власти сделан на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 
В нашем регионе проводится ряд областных мероприятий с участием семей с детьми и, кроме того, смоляне принимают активное участие в разных Всероссийских конкурсах. Так, например, Смоленская область является активным участником Всероссийского конкурса «Семья года», три года подряд (2016-2018 гг.) смоленские семьи становятся победителями в различных номинациях.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р в регионе разработан план основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Смоленской области в рамках Десятилетия детства. Целью данного плана является совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.
В числе приоритетных направлений деятельности социальной политики нашей области находится создание достойных условий для детского отдыха. Общие затраты на проведение детской оздоровительной кампании 2018 года сопоставимы с уровнем затрат предыдущего. Они составили более 354 миллионов рублей, из которых 63 % – средства областного бюджета. Это позволило оздоровить в стационарных организациях и лагерях дневного пребывания более 25 тысяч детей и обеспечить предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные путевки 662 родителям.
В целях обеспечения комплексной безопасности в регионе обеспечено включение в региональный реестр всех 277 действующих на территории Смоленской области организаций отдыха и оздоровления детей и проведено более 400 контрольно-надзорных мероприятий за деятельностью оздоровительных организаций всех типов. Нарушений для приостановки деятельности лагерей в летний период не выявлено. 
Оздоровительный эффект отмечен у 93,5 % детей, что соответствует общероссийскому показателю.
С 2019 года в целях доступности и повышения качества предоставляемых услуг оздоровительными организациями в регионе внедрена система самостоятельного бронирования путевок в стационарные оздоровительные организации, которая обеспечивается через региональный портал государственных и муниципальных услуг Смоленской области. Эта мера используется впервые в нашем регионе и в России в целом. 
Регионом приняты меры по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению. В 2018 году в реестре поставщиков социальных услуг состояло 6 негосударственных организаций, что составило 9,7% от общего количества учреждений социального обслуживания.  Социально ориентированные некоммерческие организации оказали услуги 730 гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе 67 детям-инвалидам. Удельный вес граждан, получивших соцуслуги в НКО в 2018 году, составил 5,1% от общего числа обслуженных граждан. Объем бюджетных ассигнований, предоставленных данным организациям в виде субсидии, составил порядка 19 млн. рублей.
3.5. Культура
В 2018 году продолжилась реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (далее – Указ Президента РФ) в части доведения 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.
По данным Росстата средняя заработная плата работников областных и муниципальных учреждений культуры Смоленской области за 2018 год составила 26 129,4 рубля, что составляет 100,78 % от ожидаемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Смоленской области, в том числе:
- по областным учреждениям культуры – 30 444,7 рубля, что составляет 117,42 %;
- по муниципальным учреждениям культуры – 23 710,4 рубля, что составляет 90,74%.
В целях выполнения Указа Президента РФ в части доведения к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе постановлениями Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы» от 05.10.2018 № 638, от 04.12.2018 № 815 были обеспечены меры по повышению средней заработной платы работникам учреждений культуры, а именно:
- предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы в размере 97 656,9 тыс. рублей;
- повышение областным государственным учреждениям культуры фонда оплаты труда в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 40 849,13 тыс. рублей.
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» осуществлена разработка региональной составляющей национального проекта «Культура». 
Сеть учреждений культуры Смоленской области по состоянию на 01.01.2018 года  составляет 1010 учреждений. 
В 2018 году организована работа по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры. Утвержден состав общественного совета, определен оператор. 
Независимая оценка качества прошла в 5 областных учреждениях культуры: ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова», СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых», ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский», ОГАУК «Смоленская областная филармония, ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского». Деятельность областных учреждений культуры по результатам независимой оценки качества заслужила высокой оценки по всем установленным законодательством критериям. 
Также в 2018 году независимая оценка качества прошла в 24 муниципальных учреждениях культуры. Работа учреждений оценена хорошо. Основным недостатком в учреждениях муниципального звена является отсутствие доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями.
Положительная тенденция прослеживается в библиотечной и музейной сферах. Так, ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского» приняла участие в уникальном проекте по подключению общедоступных библиотек Смоленской области к национальной электронной библиотеке (НЭБ), благодаря которому читатели будут иметь свободный доступ ко всем изданным и оцифрованным книгам, хранящимся в российских библиотеках. В текущем году завершена работа по заключению договоров общедоступных библиотек области с оператором проекта – Российской государственной библиотекой.
В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения областными государственными библиотеками проведены «Библионочь-2018», «Библиосумерки» и «Магия Книги», организованы мастер-классы, экскурсии, литературные и музыкальные вечера по различным тематикам, выставки и лекции.
В рамках субсидии из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 2018 году выделено 295,0 тыс. рублей.
Приоритетным направлением в работе музеев Смоленской области является сохранение историко-культурных ценностей и представление их населению. Государственные и муниципальные музеи области вносят значимый вклад в сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия в тесном взаимодействии с органами управления культурой всех уровней власти благодаря реализации федеральных и областных программ в области культуры.
В 2018 году музеи области посетило 496 900 человек, что на 86 400 человек больше, чем в 2017 году. Основные фонды музеев муниципального и областного значения за 2018 год увеличились на 6 368 и составляют 549 344 предмета. Немаловажным показателем стало увеличение числа проводимых музеями экскурсий. По итогам 2018 года число экскурсий в музеях Смоленской области составило 10 344, что на 528 больше по сравнению с 2017 годом.
Областными государственными музеями проведен ряд мероприятий: XLV Международные Общественно-научные чтения памяти первого космонавта, всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2018», VII международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2018», VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» и другие.
Важной формой поддержки творческих проектов, стимулирования деятельности талантливых представителей культуры и искусства является выделение Администрацией области премий, стипендий, субсидий.  В 2018 году в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 22.08.2003   № 215 «О стипендиях Администрации Смоленской области деятелям культуры и искусства, творческой молодежи Смоленской области»  проведен конкурсный отбор   кандидатов на получение стипендии Администрации Смоленской области деятелям культуры и искусства, творческой молодежи Смоленской области. Вручено 20 стипендий деятелям культуры и искусства и 10 стипендий творческой молодежи. Лучшие представители общественных организаций получили Литературные премии им. А.Т. Твардовского и Н.И. Рыленкова, краеведческую премию имени И.И. Орловского. 
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденным  постановлением Администрации Смоленской области от 13.10.2017 № 699, в 2018 году предоставлена субсидия в размере 1 736,1 тысяч рублей на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций (творческих союзов), реализующих на территории Смоленской области мероприятия, направленные на популяризацию и развитие культуры и искусства, в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.  
Деятельность Смоленской области в вопросах развития архивной отрасли в 2018 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 принято: 11 945 дел управленческой документации, а также 3 221 дело по личному составу. Отреставрировано 33 030 листов 735 единиц хранения. Проведена проверка наличия документов в объеме 195 927 дел. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2017 № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России» и приказом Федерального архивного агентства от 19.07.2017 № 107 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России»,  24 мая 2018 года на базе Смоленского государственного университета прошла научно-практическая конференция «АРХИВЫ. Новые знания о прошлом», в которой приняли участие 100 человек. С докладами выступили смоленские краеведы, преподаватели Смоленских ВУЗов, сотрудники архивов г. Москвы. На конференции экспонировалась выставка, подготовленная на основании архивных документов. 25 мая 2018 года состоялось торжественное заседание, на котором сотрудникам и ветеранам архивной службы были вручены грамоты и благодарности Федерального архивного агентства, почетные грамоты и благодарственные письма Администрации Смоленской области. 
В рамках мероприятий по празднованию юбилея государственные областные архивы провели День открытых дверей. Были созданы 29 видеопрезентаций государственных архивов и архивных отделов органов местного самоуправления Смоленской области. 
Государственными архивами Смоленской области были проведены 55 информационных мероприятий,  в том числе: 
- организованы 4 выставки;
- проведено 17 экскурсий для школьников г. Смоленска и студентов высших учебных заведений г. Смоленска;
- опубликовано 26 статей по истории Смоленщины в газетах и журналах;
- принято участие в 20 научно-практических конференциях, научных семинарах, краеведческих чтениях с докладами по материалам архивов;
- принято участие в подготовке 13 теле- и радио передач;
- К 100-летию ВЛКСМ подготовлена и издана книга «История смоленского комсомола» (к 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи).
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, было отсканировано 272 745 листов.
В 2018 году благодаря ходатайству Администрации Смоленской области перед Министерством культуры Российской Федерации за счет средств федерального бюджета продолжены работы по сохранению церкви Спаса – одного из интереснейших памятников истории и культуры федерального значения «Усадьба Тенишевой» (Смоленская область, Смоленский район, дер. Фленово, ул. Музейная).
Проведенные в прошедшем году реставрационные работы церкви Спаса, реставрация уникальной мозаики Н.К. Рериха «Спас нерукотворный с предстоящими ангелами», размещенной над входом в церковь, выполненная в 2017 году, оказали благотворное влияние на состояние и внешний облик здания,  его дальнейшее функционирование как музейного объекта и объекта туристского показа.
В 2018 году Администрацией Смоленской области с Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Смоленской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Так, за счет денежных средств в размере 28 млн. рублей, субсидированных из федерального бюджета, а также средств, выделенных из областного (более 4 млн. рублей) и местного (более 4,5 млн. рублей) бюджетов в 2018 году осуществлено строительство крытых павильонов для проведения культурно-массовых мероприятий в деревне Болтутино Глинковского района и деревне Касня Вяземского района, а также проведена реконструкция части здания Стодолищенского Дома культуры в Починковском районе Смоленской области.
В 2019 году из бюджета Российской Федерации на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельских населенных пунктах Смоленской области, запланировано выделение субсидии в размере 9 млн. рублей.
В текущем году в рамках проводимого Минкультуры России отбора на участие в 2020 году в реализации национального проекта «Культура» регионом будет направлена заявочная документация на участие в мероприятиях, направленных на строительство и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
В прошедшем году из резервного фонда Администрации Смоленской области было выделено более 8 млн. рублей на проведение ремонтных работ кровель зданий Смоленского государственного института искусств, Смоленского областного музыкального училища имени М.И. Глинки, культурно-выставочного центра имени Тенишевых.
В 2018 году наметились положительные тенденции в вопросе, касающемся объекта культурного наследия федерального значения «Крепостные стены и башни», XVI-XVIII вв.
По итогам совместной работы Администрации Смоленской области, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по управлению государственным имуществом указанный объект культурного наследия передан на праве оперативного управления федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Наличие законного владельца объекта культурного наследия позволит эффективно решить вопросы организации и проведения реставрационных работ уникального памятника истории и культуры, известного далеко за пределами Смоленщины.
В 2019 году Председателем Правительства Российской Федерации                      Д.А. Медведевым Минкультуры России поручено обеспечить проведение                            в 2019-2021 годах реставрационных работ Смоленской крепостной стены с одновременной разработкой проектов проведения данных работ. Обозначенный объем финансирования реализации данного поручения составил 1 миллиард 100 миллионов рублей.
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. 
Основными событиями в 2018 году стали мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам в истории и культуре России.
В марте 2018 года в ОГАУК «Смоленская областная филармония» проведен 61-й Всероссийский музыкальный фестиваль им. М.И. Глинки, в котором приняли участие известные в России исполнители.  В день рождения М.И. Глинки в Смоленске состоялся митинг у памятника композитору и концерт хоровых коллективов детских музыкальных школ. Лучшим учащимся детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств вручены премии им. М.К. Тенишевой и М.И. Глинки.
В октябре 2018 года в Смоленске состоялся  XIV Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и вокальных ансамблей «Поет село родное». Этот музыкальный форум проводится с 2002 года. Его главные цели – выявление и развитие самобытных художественных коллективов, которые пропагандируют местные певческие традиции, а также дать возможность показать свое творчество профессиональным и самодеятельным авторам.
Двадцать два года назад, в ноябре 1996 года, в зале «Молодость» состоялся первый музыкальный фестиваль «Смоленский проект», в 2018 году СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» встречал гостей и жителей города на концертах возрожденного музыкального фестиваля «Смоленский проект - 2018», посвященного 1155-летию города Смоленска.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и планом мероприятий Смоленской области в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 10.10.2018 № 1398-р/адм ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский» проводится ежегодный Международный детский  фестиваль творческих коллективов,  исполнителей и детей с ограниченными возможностями «Полет над Днепром». В 2018 году в рамках фестиваля проведено 5 концертов и мастер-класс с детским композитором. Приняли участие  136 человек, из них 30 человек - с ограниченными возможностями здоровья. Концерты посетили 1 790 человек - учащиеся общеобразовательных школ, дети из детских домов-интернатов, школ -интернатов, реабилитационных центров города Смоленска и области.  
С 2017 года на территории Смоленской области реализуются два совместных проекта Министерства культуры Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия»: «Театр – детям» и «Местный дом культуры». С 2018 года данные проекты объединены во всероссийский проект «Культура малой Родины».
В рамках реализации проекта «Театр - детям»  Смоленской области   предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. За 2 года ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова» осуществил 5 постановок и приобрел техническое и технологическое оборудование для театра.
 	В рамках проекта «Местный дом культуры» Смоленской области предоставляется субсидии  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. За 2 года реализации подпроекта «Местный дом культуры» 76  домов культуры Смоленской области  улучшили свою материальную базу и  провели текущий ремонт зданий.      
В регионе осуществляют театральную деятельность три профессиональных учреждения:
- ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени                                  А.С. Грибоедова»;
- ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова»; 
- МБУК «Смоленский камерный театр».
А также, в рамках театральной деятельности на территории муниципальных образований Смоленской области действуют 28 народных и образцовых самодеятельных театральных коллективов. 
В апреле 2018 года на сцене ОБУК «Смоленский государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова» был проведен VI Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег», который собрал театральные коллективы из Челябинской, Липецкой, Оренбургской, Костромской, Орловской областей, Республики Беларусь, Польши и Швеции, а также столичные труппы: «Театр на Покровке» Сергея Загребнева и «Ведогонь — театр».
Кроме того, впервые в фестивале принимали участие театральный коллектив из Республики Казахстан - «Южно-Казахстанский областной русский драматический театр», который открыл программу фестиваля спектаклем Дейла Вассермана «Полет над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.
Всего в программе было 20 спектаклей по произведениям Николая Лескова, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Эдуардо де Филиппо, Уильяма Шекспира, Рэя Бредбери и других авторов. Площадками фестиваля стали ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени  А.С. Грибоедова», ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова» и МБУК «Смоленский камерный театр».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.04.2018 № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» разработан региональный план мероприятий, посвященных Году театра на  2019 год.
Торжественное открытие Года театра в Смоленской области состоялось 13 декабря 2018 года на площадке ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова». В сотрудничестве с Министерством культуры Российской Федерации осуществляется реализация запланированных мероприятий в рамках  Года театра. 
В течение 2019 года регион примет участие во всероссийских акциях: Всемирный день театра, Ночь музеев, Ночь кино, Ночь искусств.
Внутренний и въездной туризм на сегодняшний день выступает одним из приоритетных направлений социально-экономического развития в Смоленской области.
За 2018 года численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения составила 273,3 тыс. человек. Подавляющее большинство лиц, обслуженных коллективными средствами размещения, по-прежнему составили граждане России – 255,4 тыс. человек. Иностранные граждане составили  17,9 тыс. человек. За этот период гражданам было предоставлено 985,7 тыс. ночевок. Основные цели пребывания граждан – это отпуск, досуг и отдых, деловые и профессиональные поездки. Доходы от предоставляемых услуг за 2018 год составили 996 722,6 рублей.
Основная часть туристов, прибывающих в Смоленскую область – это жители Российской Федерации (Москва и Московская область, Ленинградская, Брянская области), Республики Беларусь, Украины, а также гости из стран дальнего зарубежья (Латвия, Литва, Польша, Германия и др.).
3.6. Физическая культура и спорт
Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в регионе в 2018 году осуществлялась в соответствии с областной государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области», областной государственной программой «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» (подпрограмма «Доступная среда») и областной государственной программой «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» (подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»). 
Согласно статистической отчетности за 2018 год в Смоленской области работают 2 621 штатный работник физической культуры и спорта (2017 год – 2 638 человек), и охват населения занятиями физкультурно-спортивной направленности составил в 2018 году 34%, что на 2% больше по сравнению с 2017 годом. В целом по области численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила более 300 тысяч человек, что на 19 тысяч человек больше, чем в 2017 году. 
В Смоленской области в сфере физической культуры и спорта работают: Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва, областные учреждения: центр спортивной подготовки сборных команд и центр адаптивной физической культуры и спорта, 10 специализированных спортивных школ олимпийского резерва (далее – СШОР), 30 детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ). Только в ДЮСШ и СШОР бесплатно занимаются различными видами спорта более 20 тысяч человек. На финансирование работы спортивных школ из бюджетов всех уровней направлено более 468 млн. рублей, что на 53 млн. рублей больше к уровню 2017 года. Из регионального бюджета в 2018 году профинансирована работа шести областных учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта на общую сумму 223,5 млн. рублей (2017 год – 161,9 млн. рублей). 
Работой по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном уровне занимается Смоленское областное государственное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и спорта». В настоящее время в центре работают тренеры по следующим видам спорта: спорт лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата), спорт ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), спорт глухих. Центр строит свою работу со смолянами с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Общее количество занимающихся в центре составляет 314 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. 
Всего адаптивной физической культурой и спортом в регионе занимается 8 863 человека (2017 год – 8 819 человек). В рамках работы с людьми с ограниченными возможностями 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. 
Ежегодно продолжается работа по строительству, реконструкции и развитию сети физкультурно-оздоровительных и спортивных баз и сооружений. В 2018 году в рамках программы строительства спортивных сооружений завершено строительство и начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Новодугино. Также завершено строительство и введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом в городе Рославле. Продолжается строительство футбольного поля в городе Ярцево, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Дорогобуже, реконструкция бассейна в поселке Кардымово. В 2018 году из регионального бюджета выделено на строительство и реконструкцию спортсооружений 33,3 млн. рублей.
К услугам населения в 2018 году были предоставлены 2 504 спортивных сооружения (2017 год – 2 471 спортсооружение) с единовременной пропускной способностью 67 546 человек (2017 год – 63,5 тыс. человек), в том числе 24 стадиона с трибунами, пять крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 602 стандартных спортивных зала, двадцать семь 25-метровых плавательных бассейнов и один 50-метровый, 54 стрелковых тира, 24 лыжные базы и 1 259 плоскостных спортивных сооружений.
Нормативная обеспеченность Смоленской области по действующим спортивным сооружениям в 2018 году составила 58,5%. 
В 2018 году в регионе проведено 138 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», «День ходьбы», «День самбо». Всего на организацию и проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий из регионального бюджета израсходовано 4,2 млн. рублей.
На муниципальном уровне проведено 2 034 спортивно-массовых мероприятия с общим количеством участников 129 666 человек. 
В 2019 году в Смоленской области планируется проведение более пятидесяти соревнований всероссийского и межрегионального уровней по легкой атлетике, биатлону, фехтованию, адаптивному спорту, тхэквондо, самбо, вольной борьбе, сумо, дзюдо, гиревому спорту, мини-лапте, эстетической гимнастике, хоккею, футболу и другим видам спорта.
Все массовые физкультурно-спортивные мероприятия регулярно освещаются в региональных и муниципальных средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение). Размещение данной информации способствует формированию у населения здоровых норм поведения, привлечению молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.
В 2018 году во всех муниципальных образованиях Смоленской области в 29 центрах тестирования принимали нормативы комплекса ГТО у населения региона. На 1 января 2019 года на Всероссийском сайте комплекса ГТО зарегистрировались 34 190 человек – жителей региона (2017 год – 21 735 человек). Количество принявших участие в выполнении нормативов ГТО в прошедшем году составило 14 310 человек (2017 год – 8 691 человек), из них выполнили нормативы 5 530 человек (2017 год – 5 221 человек).
Сильнейшие 40 спортсменов области, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями, получают стипендии Администрации Смоленской области, в течение года на это направлено 2,5 млн. рублей из регионального бюджета. В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области за высокие результаты, показанные на международных и всероссийских соревнованиях в 2018 году, спортсменам региона выплачены единовременные поощрения на сумму 2,1 млн. рублей. 
Благодаря слаженной 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. Более двухсот спортсменов региона стали победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта.
В финальных соревнованиях V Всероссийской зимней Универсиады 2018 года, проводившихся по пяти видам спорта (биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное ориентирование, шорт-трек), Смоленская область заняла 2 место из 36 субъектов Российской Федерации.
За 2018 год трем спортсменам Смоленской области присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», 40 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта России». Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 397 спортсменам, первый спортивный разряд – 624 спортсменам, массовые спортивные разряды – 29 452 спортсменам.
Всего в 2018 году объем финансирования областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» составил более 309 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета на развитие физической культуры и спорта в регионе составили 1 453 млн. рублей (2017 год – 1 063 млн. рублей).
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» приоритетными направлениями деятельности Администрации Смоленской области на 2019-2020 годы в сфере физической культуры и спорта являются строительство спортивных сооружений по месту жительства граждан, реконструкция и строительство спортивных площадок и залов образовательных учреждений, привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения региона. 
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 2018 год все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В отчетном периоде было проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области, которая осуществляет координацию деятельности и организует 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.
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), введенная в эксплуатацию в 1986 году. На эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения РАСЦО и комплексной системы экстренного оповещения населения, содержание линий управления РАСЦО, ремонт технических средств оповещения РАСЦО, производство монтажных и демонтажных работ в рамках Программы в 2018 году выделены и реализованы денежные средства в размере 12,2 млн. рублей. В ближайшие годы модернизация РАСЦО будет продолжена.
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Российской Федерации» несмотря на недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий по построению системы-112 на территории  Смоленской области в рамках 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 приняты действенные меры по оптимизации сроков завершения создания системы-112. Внедрена в опытную эксплуатацию Система – 112 в городе Смоленске. В 2018 году в центр обработки вызовов «Системы-112» поступило 230 859 вызовов.
На мероприятия по завершению создания, эксплуатации и развитию системы-112 на территории Смоленской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов областным законом от 20.12.2018 № 132-з «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены средства областного бюджета в размере 35 млн. рублей ежегодно, срок завершения мероприятия – 2021 год. 
В 2018 году было выделено из резервного фонда Администрации Смоленской области 1 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.
Продолжилась работа по обеспечению населения Смоленской области средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В рамках Программы выделяется по 1 млн. рублей ежегодно, что позволяет поддерживать процент обеспеченности средств индивидуальной защиты для населения Смоленской области на необходимом уровне.
С целью уточнения количества расположенных на территории области защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), а также уточнения состояния их готовности к приему укрываемых, согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 19.07.2018 № 974-р/адм «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Смоленской области» в период с 23 июля по 15 октября 2018 года в порядке, установленном Методическими рекомендациями МЧС России, проведена инвентаризация ЗС ГО. В проведении инвентаризации были задействованы заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и организации в ведении, которых имеются ЗС ГО. Согласно итогов инвентаризации, на территории региона расположено 315 ЗС ГО, в том числе 215 убежищ и 100 противорадиационных укрытий, что соответствует учетным данным. Имеющейся фонд ЗС ГО позволяет выполнить мероприятия по укрытию установленных групп населения, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
С целью сохранения темпа развития и укрепления пожарной безопасности социально значимых объектов и сельских населенных пунктов региона, по решению Администрации Смоленской области разработана проектно-техническая документация пожарного депо ПЧ № 82 ППС для противопожарной защиты СОГБУ «Ново-Никольский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов молодого возраста». На строительство указанного пожарного депо, запланированное на 2019 год, из бюджета Смоленской области выделено 10 млн. рублей.
В 2019 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.
В 2018 году на реализацию областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее - государственная программа) из средств областного бюджета направлено 116,9 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличен объем финансирования государственной программы на 65% за счет включения дополнительных мероприятий.
В 2018 году обеспечено проведение 4 заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Смоленской области, 4 заседаний Межведомственной комиссии при Администрации Смоленской области по профилактике правонарушений, 4 заседаний Антинаркотической комиссии в Смоленской области, 2 заседаний Координационного совета по пограничной политике при Администрации Смоленской области.
В отчетном периоде было осуществлено 14 проверок в целях контроля за деятельностью административных комиссий муниципальных районов и городских округов Смоленской области (в 2017 году – 3 проверки). По результатам проверок, в целях соблюдения действующего законодательства, регламентирующего организацию деятельности административных комиссий, а также для повышения эффективности их работы вынесено 76 предложений.
Кроме того, обеспечено формирование общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Смоленской области, общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда и нижестоящих по отношению к ним гарнизонных военных судов на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года.
Под председательством Губернатора Смоленской области А.В. Островского работа Антитеррористической комиссии (далее – 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 2018 году проведено 4 плановых заседания АТК в Смоленской области, 3 из которых - совместно с Оперативным штабом (далее - ОШ) в Смоленской области. По итогам заседаний выработаны решения, способствующие:
- совершенствованию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, предусмотренных статьей 52 Федерального закона от 06.03.2016 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- обеспечению антитеррористической безопасности и правопорядка на территории Смоленской области в период подготовки и проведения праздников и общественно значимых мероприятий, в т.ч. по обеспечению антитеррористической безопасности маршрутов передвижения зрителей и участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; 
- исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы на территории Смоленской области;
- исполнению Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», повышению антитеррористической защищенности и безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства;
- повышению уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, в том числе в рамках исполнения правовых актов, изданных в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
Принятые на заседаниях АТК решения позволили реализовать комплекс мероприятий, положительно повлиявших на развитие оперативной обстановки в области противодействия терроризму. 
Например, аппаратом АТК в Смоленской области в соответствии с регламентом организации мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на территории Смоленской области, утвержденным на совместном заседании АТК и ОШ в Смоленской области 03.02.2017, проведен анализ поступающих материалов, результаты которого доложены председателю АТК в Смоленской области - Губернатору Смоленской области А.В. Островскому и были использованы для выработки перспективных направлений деятельности областной АТК, а также нашли свое отражение в плане работы Антитеррористической комиссии в Смоленской области на 2019 год.
Разработан и реализуется комплекс оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий по выявлению каналов незаконной миграции, которые могут быть использованы международными террористическими организациями, по недопущению террористических проявлений лицами из среды мигрантов, в том числе нелегальных, находящихся (зарегистрированных) на территории Смоленской области. Принимаются дополнительные меры, направленные на выявление признаков подготовки терактов на объектах транспорта и массового пребывания людей. Обеспечен обмен оперативно значимой информацией со всеми субъектами профилактики террористических проявлений. Активизированы мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к террористическим и экстремистским организациям, при пересечении ими Государственной границы Российской Федерации и движении их транзитом по территории Смоленской области.
Разработаны и реализованы дополнительные меры по повышению эффективности мониторинга средств массовой информации и сайтов в сети Интернет с целью выявления, предупреждения и пресечения деятельности лиц, распространяющих экстремистские материалы, выявления новых тенденций распространения идей экстремистской направленности со стороны организаций деструктивного толка.
Уполномоченными органами реализованы дополнительные режимные мероприятия при организации работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий) Смоленской области, а также актуализации собственниками указанных паспортов в установленные сроки.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
В целях координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках реализации п. 8 раздела II Плана мероприятий                   на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р, в 2018 году разработан и утвержден на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области (далее – областная Комиссия) «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Смоленской области по работе с условно осужденными несовершеннолетними, несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа».
Организовано проведение 8 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, в их числе проведено: 3 выездных расширенных заседания, 1 заседание 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 2019 году запланировано проведение 7 заседаний областной Комиссии, из них 3 выездных заседания на базе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сафоновского района, смоленского областного государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Гнездышко», смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник».
Проведено 40 проверок (посещений) организации профилактической деятельности: 12 районных комиссий, 7 образовательных организаций, 8 социально-реабилитационных центров, 3 специализированных дома ребенка, 10 стационарных оздоровительных учреждений.
В целях координации межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия в рамках исполнения п. 1.11 подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области», областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» (утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 19.11.2013 № 916, областной Комиссией), Администрацией Смоленской области организовано проведение ежегодных семинаров по обмену опытом профилактической работы: 
- с несовершеннолетними и семьями, состоящими на ведомственных учетах, по вопросам оказания помощи несовершеннолетним, их родителям по предупреждению аддиктивного поведения подростков, профилактики алкоголизма - «Межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения безопасности детства»; 
- с представителями Благотворительного фонда «Дорога к дому» (г. Череповец) компании «Северсталь» была представлена инновационная модель работы по реализации проекта «Межрегиональная служба профилактики социального сиротства в семьях, где родители затронуты проблемами алкогольной зависимости, «Здоровая семья для ребенка»; 
- для членов районных комиссий (с участием представителей областной Комиссии, Аппарата Администрации Смоленской области, прокуратуры Смоленской области, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области) «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации эффективного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В 2019 году запланировано проведение 2 организационно-практических семинаров: по актуальным вопросам в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, предупреждения деструктивного поведения подростков; по организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
По итогам работы в 2018 году снизилось: число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на 22 % (с 44 до 34); количество рассмотренных районными комиссиями дел об административных правонарушениях родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ на 21 % (с 3 739 до 2 939).

3.9. Работа с обращениями граждан, поступающими на имя Губернатора Смоленской области, его заместителей и в адрес Администрации Смоленской области
В 2018 году в Аппарат Администрации Смоленской области поступило 
7 630 обращений граждан (6 647 письменных и 983 устных), что на 843 обращения или на 10% меньше, чем за аналогичный период 2017  года. 
Количество коллективных обращений граждан в отчетном периоде составило 646 или 9,7% от общего количества обращений (2017 г. – 9,7%).
Количество повторных обращений составило 903 или 13,6% (2017 г. - 13,1%) от общего количества обращений, поступивших в письменной форме и в форме электронного документа, неоднократных обращений 1220 или 18,4% (2017 г. - 15%).
В отчетном периоде Администрацией Смоленской области в органы исполнительной власти и муниципальные образования Смоленской области направлено на рассмотрение в пределах компетенции 4 669 письменных обращений и обращений в форме электронного документа с контролем, что составило 70,3% от общего количества (2017 г. - 66,4%).
Количество обращений, поставленных на контроль, увеличено с целью последующего уменьшения повторных и неоднократных обращений граждан.
Чаще всего обращались граждане, проживающие в г. Смоленске, от которых поступило 2 598 обращений или 39,1% от общего количества.
Высокую активность в отчетном периоде текущего года проявляли также граждане, проживающие в Вяземском, Гагаринском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах.
Анализ тематики поступивших обращений показал, что наибольшее их количество относится к хозяйственной деятельности в сфере экономики – 1 948 обращений или 29,3% от общего количества поступивших обращений (2017 г. -29,7%).
Основными причинами многочисленных обращений граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства явились, в первую очередь, проблемы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами жилого фонда – 1 350 обращений или 20,3% от общего количества обращений (2017 г. - 22,1%), на втором месте - по обеспечению права на жилище - 555 обращений или 8,4% от общего количества обращений (2017 г. - 6,4%).
В рамках социального блока выделились вопросы здравоохранения и лекарственного обеспечения - 687 или 10,3% от общего количества поступивших обращений (2017 гг. - такой же процент), социального обеспечения - 638 или 9,6% (2017 г. - 8,8%), образования, науки и культуры - 336 или 5,1% (2017 г. - 4,9%).
В отчетном периоде 2018 года поступило 423 обращения или 6,4% от общего количества обращений, отражающих недовольство граждан, относящихся к сфере «Государство, общество, политика».
В отчетном периоде Губернатором Смоленской области, членами Администрации Смоленской области, руководителями органов исполнительной власти Смоленской области и иными уполномоченными лицами в ходе личных приемов на базе приемной Администрации Смоленской области, а также в ходе выездных приемов рассмотрено 983 обращения, что на 8,5% меньше, чем в 2017 году (1 074).
В 2018 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским проведено 11 личных приемов на базе приемной Администрации Смоленской области и приемной Президента Российской Федерации в Смоленской области, в ходе которых принято 52 гражданина. Поручения по итогам приемов находятся на контроле.
За 12 месяцев 2018 года проведено 24 выездных личных приема заместителями Губернатора Смоленской области и иными уполномоченными лицами, в том числе 8 приемов в режиме видеоконферецсвязи. В ходе их проведения рассмотрено 117 обращений, принят 171 гражданин, каждому из которых даны мотивированные разъяснения и консультации на основе действующего законодательства. В аналогичном периоде прошлого года проведено 24 выездных приема, в ходе которых принято 154 гражданина.
12 декабря 2018 года на территории Смоленской области проведен шестой 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 обратилось 90 граждан, в том числе в режиме видео/аудиосвязи (3 гражданина).
Организовано взаимодействие с Администрацией Президента Российской Федерации и аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по осуществлению приема граждан, проживающих в Смоленской области, помощниками и советниками Президента Российской Федерации и начальниками самостоятельных структурных подразделений Администрации Президента Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи.
Администрацией Президента Российской Федерации в 2018 году проведено 6 личных приемов граждан в режиме видеоконференцсвязи, по итогам которых в Администрацию Смоленской области направлено 6 поручений (из них 1 исполнено в 2018 году, 5 находятся на стадии исполнения; срок исполнения - I, III и IV кварталы 2019 года, а также декабрь 2020 года).
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в 2018 году проведено 4 личных приема граждан в режиме видеоконференцсвязи, по итогам которых в Администрацию Смоленской области направлено 20 поручений (из них 17 поручений исполнено в 2018 году, 3 находятся на стадии исполнения, срок исполнения - I, III и IV кварталы 2019 года).
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, Межведомственной комиссией при Администрации Смоленской области по вопросам повышения правовой культуры населения, правового просвещения населения и оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области (далее – Межведомственная комиссия) в 2018 году продолжена работа по организации и проведению на территории муниципальных образований Смоленской области Дней правовой культуры, правового просвещения и оказания юридической помощи и поддержки населению. В 2018 году мероприятиями охвачено население, проживающее на территории Демидовского, Велижского, Руднянского и Духовщинского районов Смоленской области. 
Реализация в Смоленской области государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», областным законом «О бесплатной юридической помощи в Смоленской области» в целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
В 2018 году в органы исполнительной власти Смоленской области и подведомственные им учреждения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи поступило 33 334 обращения, в 33 110 случаях оказана бесплатная юридическая помощь, в том числе в виде правового консультирования в устной форме 32 094 раза, правового консультирования в письменной форме 1 016 раз.
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.
Адвокатами Смоленской области осуществлено 100 устных и 36 письменных консультаций, составлено 193 документа правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и другие документы). Осуществлено представление интересов граждан в судах на территории Смоленской области по 22 гражданским делам в судах первой инстанции. Всего оказана бесплатная юридическая помощь 122 гражданам.
Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 2018 году в очередной раз проведен Всероссийский день правовой помощи детям. 
На территории Смоленской области было организовано 784 пункта по консультированию детей и их представителей, в которые поступило 3279 обращений за консультацией. Проведено 3064 мероприятия по правовому просвещению. Численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению составила 94922 человека.
4. Реализация права законодательной инициативы Губернатором Смоленской области в Смоленской областной Думе 
В 2018 году Смоленской областной Думой принят 191 областной закон, из них 104 областных закона (почти 54,5 %) – по инициативе Губернатора Смоленской области. Значительная часть областных законов направлена на урегулирование социальных и экономических отношений, на улучшение условий предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Смоленской области. 
Приняты значимые для Смоленской области законы, предусматривающие (устанавливающие):
единовременное областное государственное пособие молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, расположенных на территории Смоленской области, у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области, в размере 210 000 рублей на каждого;
меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II группы;
предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в 2019 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 2024 года включительно (ранее было предусмотрено по 31 декабря 2018 года включительно);
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения перешедшим на пенсию педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, которые проработали в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет и проживают там, при условии, что к моменту перехода на пенсию они пользовались такими мерами социальной поддержки;
величину прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2019 год;
налоговые льготы по налогу на имущество организаций для организаций, реализующих на территории Смоленской области проекты на основании концессионных соглашений, заключенных со Смоленской областью в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-з «О концессионных соглашениях», направленных на создание и (или) реконструкцию объектов здравоохранения, а также на осуществление деятельности с их использованием (эксплуатацией), в отношении недвижимого имущества, являющего объектом указанного концессионного соглашения, и для организаций, реализующих на территории Смоленской области проекты на основании соглашений о государственно-частном партнерстве, заключенных со Смоленской областью в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленных на строительство и (или) реконструкцию объектов здравоохранения, а также на осуществление их эксплуатации и (или) технического обслуживания, в отношении недвижимого имущества, являющего объектом указанного соглашения о государственно-частном партнерстве;
налоговые льготы по налогу на имущество организаций в 2019-2021 годах для газораспределительных организаций в отношении газораспределительных сетей, введенных в эксплуатацию на территории Смоленской области в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года; дополнительное ограничение по предоставлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций, транспортного налога – выплата работникам среднемесячной заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (за исключением налогоплательщика – физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем); 
предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в случае, если в указанном муниципальном образовании Смоленской области проводится капитальный ремонт зданий образовательных организаций, указанных в приложении № 2 к распоряжению Президента Российской Федерации от 25.11.2017 № 407-рп; 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области в случае их признания победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;
регулирование отдельных вопросов в сфере стратегического планирования в Смоленской области.
В 2019 году будет продолжена работа по внесению в Смоленскую областную Думу законопроектов, влияющих на социально-экономическое развитие Смоленской области и на обеспечение благосостояния населения Смоленской области.
Ответы на вопросы, поставленные депутатами Смоленской областной Думы
Вопросы фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Смоленской областной Думе
На каком уровне в настоящее время решается вопрос газификации населенных пунктов Угранского и Велижского районов?

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз», 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 Угранского и Велижского районов Смоленской области включена в Программу развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2016-2020 годы, инвестируемую ПАО «Газпром».
В настоящее время выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство газопровода-отвода и ГРС к дер. Селиваново Вяземского района и межпоселкового газопровода до с. Угра Угранского района. Планируемый срок начала строительства объектов с учетом проведения конкурентных процедур –
II полугодие 2019 года.
В рамках газификации Велижского района в 2018 году начато строительство межпоселкового газопровода до дер. Погорелье – дер. Селезни Велижского района. На сегодняшний день построено 11 км. Плановый срок завершения строительно-монтажных работ – сентябрь 2019 года.
В апреле 2019 года (после проведения конкурентных процедур) планируется начать строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Никитино» Демидовского района до г. Велиж.
По объекту «Газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района Смоленской области», который является источником газоснабжения Велижского района осуществляются сбор исходных данных, проводятся комплексные инженерные изыскания, разрабатывается документация по планировке территории.
В IV квартале 2019 года планируется завершение проектно-изыскательских работ, а также прохождение экспертизы в ПАО «Газпром», ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также утверждение проектной документации в ПАО «Газпром».
Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ – 2020 год.

Каковы результаты деятельности единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – акционерного общества «Спецавтохозяйство» после заключения с ним соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области? Планируется ли продажа акций данного акционерного общества в целях привлечения инвесторов, так как в настоящее время 100% акций акционерного общества «Спецавтохозяйство» принадлежит Смоленской области?
В связи с требованиями единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области в населенных пунктах сельских поселений должны быть оборудованы специальные контейнерные площадки для мусора. Стоимость оборудования таких площадок на одно сельское поселение составляет от 500 тыс. рублей
до 1 млн. рублей. Планирует ли Администрация Смоленской области в 2019 году оказать финансовую помощь сельским поселениям на оборудование контейнерных площадок для мусора?

6 апреля 2018 г. между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и акционерным обществом «Спецавтохозяйство» заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Смоленской области сроком на 10 лет.
С 01.01.2019 региональный оператор по обращению с отходами (далее – региональный оператор) приступил к осуществлению деятельности на территории Смоленской области с применением утвержденного Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Региональным оператором проведена работа по заключению договоров с потребителями. Заключен 2071 договор с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Региональный оператор осуществляет весь цикл обращения с отходами самостоятельно и с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В целях захоронения отходов региональным оператором заключены договоры с операторами - захоронителями без проведения конкурсных процедур.
С юридическими лицами, осуществляющими деятельность по транспортированию ТКО, региональный оператор заключил договоры по результатам проведения аукциона. 
В настоящее время транспортирование ТКО в Смоленской области осуществляет 148 единиц спецтехники.
За первые месяцы работы региональным оператором проведена замена 250 старых контейнеров на новые, дополнительно установлено 334 контейнера и 55 бункеров.
Региональный оператор ведет работу по внедрению системы раздельного накопления отходов. Раздельное накопление ТКО уже осуществляется на контейнерных площадках в мкр. Южный, Михновском и Талашкинском сельских поселениях Смоленского района Смоленской области, где установлены специальные контейнеры с цветовой индикацией, определяющей виды отходов, подлежащих раздельному накоплению.
В 2019 году в г. Сафоново установлено 4 контейнерных площадки с раздельным накоплением отходов. В г. Ярцево и в Лопатинском саду города Смоленска установка контейнеров для раздельного накопления отходов запланирована во втором квартале текущего года.
Для исключения попадания опасных веществ в окружающую среду в 2018 году установлены контейнеры для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) по следующим адресам:
- Смоленск, Краснинское шоссе, д. 16; ул. Тенишевой д. 4А;
- Смоленский район, с. Талашкино, ул. Ленина, возле д. 7 и д. Михновка, 
ул. Рождественская, возле д. 6;
- пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23;
- г. Починок, ул. Твардовского, д. 2;
- с. Ершичи, ул. Советская, д. 6; Ершичский район, с. Ворга, ул. Ленина, д. 3;
- г. Ельня, ул. Энгельса, д. 43А;
- с. Глинка, ул. Ленина д. 5Б;
- пгт. Шумячи, ул. Заводская, д. 25;
- г. Сафоново, ул. Горняцкая, д.1; 
- г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 8
- г. Ярцево, ул. Советская, д. 24.
Также в 2019 году планируется установить контейнеры для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек)
в г. Рославль и г. Демидов.
В 2018 году передано на утилизацию порядка 500 кг ртутьсодержащих отходов и свыше 400 кг батареек, отдельно сдавались на утилизацию полимеры, бумага в виде макулатуры и отходы стекла.
Кроме того, в целях исключения захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, при действующем полигоне, эксплуатируемом АО «Спецавтохозяйство», расположенном в Смоленском районе, введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс
на 12 постов производительностью до 100 000 тонн/год.
Продажа акций АО «Спецавтохозяйство» не планируется.
Вопрос оказания финансовой помощи сельским поселениям  на оборудование контейнерных площадок для мусора находится на рассмотрении в Администрации Смоленской области.

Каковы основные итоги социально-экономического сотрудничества между Смоленской областью и Республикой Беларусь в 2018 году и перспективы его развития?

Взаимоотношения Смоленской области с белорусскими регионами всегда имели и продолжают иметь особую значимость, что связано, прежде всего, с особенностями географического положения Смоленщины: Беларусь является единственным государством, с которым область имеет общую границу.
Администрацией Смоленской области уделяется большое внимание вопросам улучшения бизнес-климата, снятия избыточных административных барьеров в регионе, в том числе и в сфере потребительского рынка, что ощутимо для белорусских предпринимателей, бизнес которых представлен во всех экономических сферах Смоленской области. Также и в торговой сфере – белорусские торговые предприятия представлены на территории региона во всех торговых форматах и с каждым годом их количество увеличивается. Отмечается высокая степень связанности потребительских рынков России и Белоруссии, а также высокий уровень доверия к российским и белорусским товарам среди потребителей приграничных государств.
Процесс расширения и углубления приграничных связей между Смоленской областью и Республикой Беларусь носит объективный характер и является одной из составляющих интеграционного процесса двух государств. Смоленская область является важным торгово-экономическим партнером для Республики Беларусь.
В последние годы товарооборот Смоленской области и Республики Беларусь имеет постоянную тенденцию к увеличению. В 2018 году он составил около 1 821,2 млн. долларов США (1 место среди всех стран-партнеров), что на 9,8% больше, чем в 2017 году. Товарооборот с Республикой Беларусь составляет около 59% от всего внешнеторгового оборота Смоленской области.
Экспорт Смоленской области в Беларусь в 2018 году составил около 36% от всего экспорта региона (440,2 млн. долларов США), импорт – около 74% (1 381,1 млн. долларов США).
Смоленская область – важнейший плацдарм для белорусского бизнеса на российском рынке, который важен не только для организации производства. Многие белорусские бизнесмены на Смоленщине размещают свои производственные активы. Сейчас в регионе действует 96 предприятий, которые учреждены белорусами или компаниями, принадлежащими белорусским бизнесменам.
Смоленская область имеет кооперационные связи со всеми областями Беларуси, однако наиболее активно идет сотрудничество именно с приграничьем – Витебской и Могилевской областями. И данное взаимодействие осуществляется по различным направлениям: сельское хозяйство и промышленность, культура и образование, социальная сфера.
Развитие интеграционных процессов в различных форматах, в том числе благодаря принятию мер, направленных на гармонизацию законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, позволит увеличивать масштабы торгово-экономического сотрудничества между Смоленской областью и Белоруссией.
В текущем году будет продолжена работа по укреплению политических, экономических, культурных и иных связей между Смоленской областью и административно-территориальными единицами Республики Беларусь. Планируются обмены делегациями, участие в международных выставках, форумах, семинарах, круглых столах, осуществление рабочих встреч и совещаний с партнерами из Республики Беларусь, участие в образовательных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также проведении мероприятий в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания.

Планируется ли в 2019 году капитальный ремонт автомобильной дороги Демидов-Рудня, так как данная дорога находится в плохом состоянии?

В текущем году разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту автодороги межмуниципального значения общего пользования Демидов – Рудня Смоленской области.
Фактическое начало проведения работ по ремонту вышеуказанной автодороги запланировано на 2020 год в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект подписан и утвержден соответствующими федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (ФДА Минтранса России, УГАДН по Смоленской области, УГИБДД по Смоленской области, ФКУ «Центрдорразвития», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФКУ «Москва – Бобруйск»).
По годам выполнение работ и их стоимостные показатели выглядят следующим образом:
2020 год – 7,7 км, затраты составят около 95 млн. рублей; 
2021 год – 12,3 км, затраты – более 151 млн. рублей; 
2022 год – 10,0 км, затраты – более 123 млн. рублей;
2023 год – 10,2 км, затраты – более 125 млн. рублей. 
Из общей протяженности дороги (43,2 км) 40,2 км планируется отремонтировать, общие затраты составят около 500 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» (далее – 426-ФЗ) в 2018 году заканчивается срок проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах.
Какие меры будет принимать Администрация Смоленской области к бюджетным организациям, не успевшим провести специальную оценку условий труда в установленный законом срок?

Обязанности по организации и финансированию проведения СОУТ возлагаются на работодателя.
Департаментом Смоленской области по социальному развитию, ответственным за осуществление исполнительно-распорядительных функций в сфере охраны труда, ежегодно осуществляется мониторинг проведения в организациях региона СОУТ, в том числе в государственных организациях, подведомственных Департаменту Смоленской области по социальному развитию, Департаменту Смоленской области по образованию и науке, Департаменту Смоленской области по культуре, Департаменту Смоленской области по здравоохранению (далее – организации социальной сферы).
В 2014-2018 гг. в организациях социальной сферы СОУТ проведена на 22 360 рабочих местах, что составляет 86,6% к общему количеству рабочих мест в организациях социальной сферы (25 827 рабочих мест), в том числе:
- на 4 180 рабочих местах в организациях, подведомственных Департаменту Смоленской области по социальному развитию, или 94,0%;
- на 14 965 рабочих местах в организациях, подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, или 90,4%;
- на 2 491 рабочем месте в организациях, подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и науке, или 70,2%;
- на 1 061 рабочем месте в организациях, подведомственных Департаменту Смоленской области по культуре, или 56,4%.
В Смоленской области в целях содействия созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, снижения уровня производственного травматизма и профзаболеваемости реализуется подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» (далее – Подпрограмма), в рамках которой реализуются мероприятия по охране труда.
В 2014 – 2018 годах за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы СОУТ проведена на 1 790 рабочих местах в организациях социальной сферы, при этом израсходовано 824,1 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Согласно информации, представленной организациями социальной сферы, в 2019 году планируется проведение СОУТ на 3 005 рабочих местах за счет средств работодателя. 
В 2019 году за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы СОУТ планируется провести на 99 рабочих местах в организациях социальной сферы, при этом планируется израсходовать 99,0 тыс. рублей средств областного бюджета.
С целью стимулирования работодателей к проведению СОУТ в 2018 году Департаментом Смоленской области по социальному развитию проведены 8 семинаров, «круглых столов» и совещаний с работодателями и специалистами по охране труда организаций Смоленской области и организациями, проводящими СОУТ. В 2019 году данная работа будет продолжена.
Вопрос о проведении СОУТ в организациях региона рассматривался на заседании Смоленской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия). Также вышеуказанный вопрос рассматривался на заседаниях межведомственной рабочей группы по охране труда при Комиссии.
В соответствии со статьей 25 426-ФЗ государственный контроль (надзор) за соблюдением требований вышеуказанного федерального закона осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
По информации, представленной Государственной инспекцией труда в Смоленской области (далее – ГИТ), работодателям, не обеспечившим проведение специальной оценки условий труда до 31.12.2018 года, ГИТ направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В случае неисполнения требований по проведению специальной оценки условий труда будет рассматриваться вопрос о привлечении работодателей к административной ответственности.
Согласно части 2 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенях работодатель за непроведение СОУТ может быть подвергнут административному наказанию в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Меры социальной поддержки, предоставляемые молодым специалистам, работающим в сельском хозяйстве, а также молодым врачам в виде единовременного областного государственного пособия, позволили привлечь молодых специалистов в сельскую местность.
Считает ли Администрация области возможным распространить практику выплаты единовременного пособия выпускникам-педагогам при их трудоустройстве в сельские школы?

Выплата единовременного пособия выпускникам-педагогам при их трудоустройстве в сельских школах позволит привлечь молодых специалистов сферы образования в сельскую местность.
При этом необходимо учесть, что на территории Смоленской области уже реализуется мера социальной поддержки молодым учителям.
В настоящее время в соответствии с подпрограммой «Педагогические кадры» государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» (далее – Программа) молодым учителям оказывается государственная поддержка путем предоставления социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту и компенсации части расходов по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом. Социальная выплата предоставляется однократно молодым учителям в размере не более 20 процентов от стоимости жилья. Компенсация выплачивается ежемесячно в случае превышения значения 8,5 процента годовой процентной ставки за пользование ипотечным кредитом.
Под «молодыми учителями» понимаются молодые, в возрасте до 35 лет, учителя государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, с педагогическим стажем не менее года.
При этом участники программы принимают на себя обязательство проработать в должности учителя в государственной или муниципальной образовательной организации не менее пяти лет со дня получения государственной поддержки. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий педагоги должны быть зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства на территории Смоленской области.
С 2014 года в программе приняло участие 18 человек, 2 из которых уже погасили ипотечный кредит.
Ежегодно на реализацию указанной подпрограммы из областного бюджета выделяется 1 300 000 рублей.
В связи с этим, регулярное осуществление выплат единовременного пособия выпускникам возможно при наличии дополнительных средств в областном бюджете.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, на территории региона на протяжении последних трех лет наблюдается снижение реальных среднедушевых доходов населения.
Какие меры принимаются Администрацией Смоленской области по увеличению реальных среднедушевых доходов населения?

Повышению реальных денежных доходов населения способствуют такие направления деятельности как: 
1) Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки.
В течение 2018 года в регионе реализовывалось требование Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» о повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, средняя заработная плата в сфере общего образования в 2018 году составила 25 948 рублей, рост к уровню 2017 года 110%, средний уровень заработной платы учителей составил 26 197 рублей (109%), средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений соответственно – 22 635 рублей, что составляет 113 % к уровню 2017 года, педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 26 048 рулей (115%), педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 25 808 рублей (109,6%). Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования 25 743 рубля (112%), преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования 52 327 рублей (124%). Заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 53 141 рубль (140,3%), среднего медицинского (фармацевтического) персонала 26 732 рубля (127,3%), младшего медицинского  персонала 25 545 рублей (184,8%), социальных работников 25 943 рубля (138,5%); работников учреждений культуры 25 943 рубля (138,5%); научных сотрудников 51 256 рублей (123,1%).
2) Содействие снижению задолженности по выплате заработной платы.
На территории региона действует межведомственная комиссия по предупреждению возникновения на территории Смоленской области задолженности по заработной плате перед работниками, выработке комплекса мер по погашению возникшей задолженности и осуществляет еженедельный мониторинг просроченной задолженности по заработной плате среди организаций области. В регионе постоянно ведется работа по предупреждению возникновения задолженности на  проблемных предприятиях региона и ее погашению.
На 1 января 2019 года по сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 13,9 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2018 года на 6%.
3) Меры по развитию экономики, реализация инвестиционных программ.
Усилия Администрации Смоленской области, 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.
По итогам 2018 года Смоленская область вошла в топ-10 регионов России по качеству инвестиционной политики. Так, объем инвестиций вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 14 млрд. рублей и превысил 71 млрд. рублей. Это самое максимальное значение за всю историю региона (+17,7% в сопоставимых ценах, в то время как по России – 4,3%).
По динамике объема инвестиций в основной капитал за прошлый год Смоленская область занимает второе место среди субъектов Центрального федерального округа (уступив только Московской области) и 13-е место среди 85-ти субъектов Российской Федерации.
Доля инвестиций в валовом региональном продукте за 2018 год составила 24,7%, что на 4% выше уровня предыдущего года.
25 марта текущего года первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов А.Г. Силуанов в ходе видеоселекторного совещания с главами субъектов Российской Федерации рекомендовал им воспользоваться опытом Смоленской области в привлечении инвестиций.
4) Уменьшение уровня безработицы, создание новых рабочих мест.
Численность экономически активного населения за 2018 год составила 510,0 тыс. человек (в 2017 г. - 520,5 тыс. человек), в том числе занятых – 483,9 тыс. человек (490,7 тыс. человек), безработных по методологии МОТ – 26,1 тыс. человек (29,8 тыс. человек). Уровень общей безработицы (по методике Международной организации труда) в 2018 г. – 5,1% (в 2017 – 5,7%).
5) Увеличение покупательской способности населения.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области в 2018 году объем денежных доходов населения сложился в размере 296 303,4 млн. рублей и увеличился  по сравнению с 2017 годом на 2,0%.
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области за 2018 год составили 26 099,6 рубля и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2018 год составила 29 342,8 рубля и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 11,1%, реальная заработная плата увеличилась на 8,0%.
Оборот розничной торговли в 2018 году по сравнению с 2017 составил 169 721,9 млн. рублей, что в товарной массе на 4,3% больше, чем в 2017 году.
Вопросы фракции «КПРФ» в Смоленской областной Думе
Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулась Смоленщина в 2019 году, - новые правила работы с коммунальными отходами. Пока работа единого оператора вызывает нарекания со стороны граждан. Каковы, на ваш взгляд, пути стабилизации в данной сфере?

Со стороны Администрации Смоленской области проводится постоянный мониторинг контейнерных площадок, их технического состояния, количества контейнеров. Осуществляется оперативная обработка данных, и при необходимости устанавливаются дополнительные контейнеры за счет средств регионального оператора, администраций районов, а также управляющих организаций.
По заданию Администрации Смоленской области органами местного самоуправления подготовлены дорожные карты по организации и внедрению новой коммунальной услуги во всех населенных пунктах.
Проводится оценка финансовых затрат муниципальных образований по созданию контейнерных площадок, приобретению и установке контейнеров.
Предусмотрен пересмотр нормативов накопления ТКО для разных категорий объектов в течение 2019 года.

Имеются ли у Администрации Смоленской области планы по строительству автодорог Ельня-Угра, Угра-Темкино, а также дороги, соединяющей микрорайон Киселевка в г. Смоленске и дер. Богородицкое Смоленского района.

Департаментом Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству детально прорабатывался вопрос по строительству автодорог Ельня – Угра.
По результатам предварительного трассирования, осуществлявшегося с учетом максимального использования существующей сети автодорог, необходимо решать земельные вопросы, так как автодорога проходит по землям государственного лесного фонда и паевым землям, оформление которых требует больших временных затрат (около 3 лет). Выявлены наложения земельных участков на полосу отвода существующей сети автомобильных дорог, на что также потребуется время (1-3 года) для исправления реестровых ошибок в досудебном и судебном порядках.
По предварительным расчетам общая сумма вложений по автодороге Ельня – Угра составляет 3 млрд. 411 млн. рублей, что является очень затратным проектом.
Аналогичная ситуация сложилась при рассмотрении вопроса по строительству автодороги Угра – Темкино.
В ближайшие годы реализация мероприятия по строительству автодорог Ельня – Угра, Угра – Темкино нецелесообразно по объективным причинам экономического характера.
Проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги
III технической категории, соединяющей ул. Рыленкова в Промышленном районе города Смоленска и автодорогу «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) – Богородицкое – Высокое» разрабатывалась организацией ЗАО «ППТИ «СМОЛЕНСКАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» в 2013 году. 
После передачи эксклюзивных прав интеллектуальной собственности на проектную документацию от ЗАО «ППТИ «СМОЛЕНСКАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» СОГБУ «Смоленскавтодор» готов выполнить корректировку этой документации.
В настоящее время специалисты СОГБУ «Смоленскавтодор» проводят анализ видов и объемов работ по корректировке ПСД и ее финансовую составляющую.
После окончания корректировки ПСД будет рассмотрена возможность включения данного объекта в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На сегодняшний день одной из ключевых проблем региона являются невыполненные судебные решения в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, долги муниципалитетов по этим вопросам исчисляются сотнями миллионов рублей. Как вы видите решение данной проблемы?

На территории Смоленской области существует проблема неисполнения судебных решений, которыми на органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области возложена обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области не снимают с себя обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту домов в соответствии с судебными решениями. Однако выполнять работы в предписанные судом сроки не представляется возможным в связи с большим объемом исполнительных производств и ежегодным ограниченным финансированием из бюджета.
Вместе с тем начиная с 2014 года капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 (далее ‑ региональная программа капитального ремонта), которая финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах.
Срок реализации региональной программы капитального ремонта 30 лет.
В настоящее время в региональную программу капитального ремонта включено 6 637 многоквартирных домов.
За период 2014 ‑ 2018 годы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта отремонтировано 793 многоквартирных дома на общую сумму 2,8 млрд. рублей.
Реализация региональной программы капитального ремонта на территории Смоленской области продолжается, в 2019 году планируется отремонтировать 295 многоквартирных домов.
В настоящее время в соответствии с Поручениями Губернатора Смоленской области, разработанными на основании общественных предложений регионального отделения Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области дано указание в срок до 01.07.2019 создать реестры очередности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с вынесенными судебными решениями и разместить их на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сроки выполнения таких работ будут опубликовываться и актуализироваться после принятия бюджетов муниципальных образований Смоленской области. Истцы будут оповещены в письменном виде о сроках исполнения решений судов.

Некоторые школы г. Смоленска испытывают острый дефицит пространства для осуществления своей деятельности. Проще говоря, они перегружены. Отдельно хотим остановиться на СШ № 37 г. Смоленска, в которой сегодня обучается 1,5 тыс. человек. Вопрос о пристройке к этой школе стоит уже много лет, однако решить этот вопрос пока не удается. Понимая нашу бюджетную ограниченность, тем не менее, хотим спросить: можно ли рассчитывать на пристройку к 37-й школе хотя бы в среднесрочной перспективе?

В рамках реализации региональной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы (далее – региональная программа), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 2 марта 2016 г. № 106 на 2021-2025 годы запланированы работы по пристрою к зданию МБОУ «Средняя школа № 37» города Смоленска на 575 мест (ввод в эксплуатацию в 2024 году).

Учитывается ли проблема обустройства доступной среды для лиц с ограниченными возможностями при выделении бюджетных средств на сферу ЖКХ?

Все муниципальные образования Смоленской области, принимающие участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотрели в своих муниципальных программах по формированию комфортной городской среды проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечить инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.
Учитывая вышеизложенное, каждый собственник объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур обязан обеспечить беспрепятственный доступ на объекте для инвалида и других маломобильных групп населения условия.
На территории Смоленской области действует подпрограмма «Доступная среда» областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». 
Ежегодно в рамках подпрограммы «Доступная среда» оборудуются объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в областной государственной собственности.
Также все исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов Смоленской области приняли муниципальные программы, направленные на создание безбарьерной среды на территории района, в рамках которых оборудуются объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в областной муниципальной собственности. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и с приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию от 30.12.2016 № 1299 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» при администрациях муниципальных образований Смоленской области созданы муниципальные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (далее – муниципальная комиссия), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Муниципальными комиссиями осуществляется обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в соответствии с принятыми администрациями муниципальных образований планами-графиками.
Фракция политической партии ЛДПР в Смоленской областной Думе
В 2018 году нескольким школам муниципальных образований передали новые автобусы, которые отправились в Вяземский, Дорогобужский, Ершичский, Монастырщинский, Починковский, Смоленский, Угранский и Шумячский районы. Планируется ли дальнейшая закупка новых транспортных средств, которые будут осуществлять подвоз школьников взамен отслуживших машин, срок эксплуатации которых достиг предельно допустимых десяти лет?

В областной государственной программе «Развитие образования в Смоленской области» предусмотрены денежные средства для приобретения  2 школьных автобусов (за счет средств областного бюджета).
Кроме того, планируется получение школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Общая потребность в школьных автобусах на 2019 год, заявленная в Министерство Просвещения Российской Федерации, составляет 21 единицу.

Последнее время на территории Смоленской области активно развивается деревообрабатывающая, мебельная и другие виды промышленности, связанные с потреблением древесины как сырья. Соответственно, обеспечить бесперебойную работу производств ведется активная лесозаготовка. Заключаются договоры купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, а также договоры аренды лесных участков. Согласно лесному плану на период 2019-2028 основным источником средств на проведение мероприятий по охране, воспроизводству и защите лесов являются средства арендаторов (более 2,5 миллиардов рублей, что составляет 80% от общей суммы расходов на проведение мероприятий лесного плана). Существует ли уверенность, что столь значительные средства будут вложены арендаторами?

В настоящее время Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания заключено 369 договор аренды лесных участков, которые предусматривают проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за счет собственных средств.
Учитывая вышеназванные обязательства в среднем в месяц на одного арендатора приходится порядка 56,5 тыс. рублей (2,5 млрд. рублей: 369 арендаторов: 10 лет: 12 мес.), что не является значительным вложением денежных средств в область лесных отношений.
Вопросы фракция «Справедливая Россия» в Смоленской областной Думе
Состояние и перспективы развития сферы оказания государственных услуг и муниципальных услуг жителям Смоленской области на базе многофункциональных центров. Доступность получения этих услуг сельским населением.

1. Система предоставления государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна» жителям Смоленской области (текущее состояние).
Система предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в регионе представлена 27 филиалами МФЦ (193 окна обслуживания) и 74 территориально-обособленными структурными подразделениями МФЦ (103 окна обслуживания). 
Организовано предоставление 750 видов государственных, муниципальных услуг и иных услуг, (данное значение показателя за 2018 год на 22% превысило уровень 2017 года).
В Смоленской области доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания составляет 96,8% (нормативное значение показателя, определенное майский Указом Президента РФ № 601 – 90%, среднее значение данного показателя по России в 2018 году составило – 97,5%).
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по итогам 2018 года составил 96,7%.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в филиалы  МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг в 2018 году – 11 минут (в 2017 году  данный показатель составлял 13 минут).
По итогам 2018 года в многофункциональные центры обратились около 610 тыс. граждан. За этот период оказано более 701,4 тыс. государственных и муниципальных услуг, что на 5% превышает уровень 2017 года. Самыми популярными стали услуги Росреестра, УМВД и услуги социальной сферы.
Продолжается работа по расширению перечня услуг многофункциональных центров. Так, в 2018 году, жителям Смоленской области стали доступны следующие услуги: назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Смоленской области; выплата средств областного материнского (семейного) капитала; выдача удостоверений многодетной семьи и вкладышей в удостоверение многодетной семьи; предоставление лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов; назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Смоленской области, государственные должности государственной службы Смоленской области, должности государственной гражданской службы Смоленской области.
Для повышения качества и доступности услуг в МФЦ работает центр телефонного обслуживания. Сотрудники центра консультируют граждан об оказываемых услугах. В 2018 году в call-центре обработано около 250 тыс. звонков.
В МФЦ предоставляется услуга по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Всего за 2018 год оказано 28,9 тыс. таких услуг, что на 14% больше уровня 2017 года.
В рамках в Смоленской области реализуется комплекс мероприятий по снижению административных барьеров и упрощению процедур ведения бизнеса,  осуществляется государственная поддержка предпринимательства. Для этого в г. Смоленске на базе отделений ПАО Сбербанк, Банка ВТБ 24 и Смоленской Торгово-промышленной палаты открыты 3 центра оказания услуг для бизнеса по принципу «одного окна». В 2018 году в них оказано более 9,2 тыс. услуг. Помимо этого, многофункциональные центры предоставляют предпринимателям услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (корпорации МСП), среди которых – предоставление информации о недвижимом имуществе, имеющемся в государственной и муниципальной собственности и свободном от прав третьих лиц, особенностях участия в госзакупках, формах и условиях финансовой поддержки, тренингах по программам обучения Корпорации и регистрация в «Бизнес-навигаторе МСП». В 2018 году этими услугами воспользовались более 6,5 тыс. раз, что практически в 2 раза превышает уровень 2017 года.
В конце 2018 года в МФЦ организовано предоставление услуг региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них: АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», АНО «Центр кластерного развития Смоленской области» и микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства».
Кроме того, в МФЦ был реализован проект «Мобильный избиратель», с помощью которого избиратели на выборах Президента РФ и на выборах в Смоленскую областную Думу могли подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Всего за период с 31.01.2018 – 12.03.2018 в данном проекте приняло участие более 4 500 граждан (4 400 граждан на выборах Президента РФ и 170 граждан на выборах в Смоленскую областную Думу).
С февраля 2018 года в МФЦ реализована возможность информирования налогоплательщиков о начислениях налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, что стало одним из инструментов, позволившим увеличить поступление налоговых платежей в региональный бюджет.
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. За 12 месяцев 2018 года в данную систему поступило 601 тыс. оценок, что в 2,5 раза больше значений 2017 года. При этом доля положительных оценок составила 99%.
Созданы базовые условия доступности к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам для инвалидов во всех 27 филиалах МФЦ. В целях развития доступности МФЦ для инвалидов в 2018 году проведены работы по дооснащению специализированным оборудованием (аудиосистемами, информационно-тактильными табличками, мнемосхемами со шрифтом Брайля, звуковыми маяками, кнопками вызова) для категорий инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках в филиалах СОГБУ МФЦ, расположенных в 12 муниципальных районах Смоленской области: Глинковском, Велижском, Кардымовском, Ершичском, Сафоновском, Ярцевском, Шумячском, Гагаринском, Демидовском, Руднянском, Вяземском, Починковском и городах: Смоленске и Десногорске.
В МФЦ проводится работа, направленная на предоставление заявителям единой учетной записи (в единой системе идентификации и аутентификации) для доступа к множеству значимых государственных информационных систем и дающая возможность получения государственных услуг в электронном виде в МФЦ. За 2018 год в СОГБУ МФЦ зарегистрировано и подтверждено более 75 000 учетных записей граждан.
Минэкономразвития России проведена оценка выполнения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» за 4 квартал 2018 год. Итоговый рейтинг Смоленской области составил 86,63%, что относится к оценке: «Высокая эффективность организации деятельности».
2. Перспективы развития системы предоставления государственных услуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
2.1. Продолжается работа по оснащению центров «Мои Документы» терминалами с возможностью наличной и безналичной оплаты без комиссии.
На ближайший период поставлена цель внедрения возможности оплаты платежей (государственных пошлин) от граждан и юридических лиц в окнах обслуживания МФЦ. Для осуществления «быстрой» оплаты (например, при регистрации прав собственности, получении выписки из ЕГРН, получении или замене паспорта, получении загранпаспорта, получении водительских прав) через POS-терминалы достаточно будет воспользоваться банковской картой (реквизиты услуги и суммы госпошлины будут внесены специалистом окна обслуживания).
Кроме того, в разработке находится проект по возможности оплаты государственной пошлины на сайте МФЦ. Заявитель будет иметь возможность оплатить государственную пошлину со своего мобильного устройства дома или прямо на приеме у сотрудника МФЦ. Сведения о платеже в онлайн режиме будут отображаться в личном кабинете МФЦ, откуда сотрудник МФЦ сможет распечатать квитанцию, подтверждающую оплату заявителем государственной пошлины.
2.2. В 2019 году планируются к внедрению услуги «Паспортного стола» в центрах МФЦ. Передача функций «Паспортного стола» (работы по учетно-регистрационным документам) от управляющих компаний региона будет осуществляться поэтапно в первую очередь в крупных административных центрах муниципальных районов региона.
Для получения услуги (например, оформления прописки или получения выписки из домовой книги), в том числе на постоянной основе, собственнику жилого помещения необходимо просто подать заявление в МФЦ, в котором будет доступ к актуальной информационной базе по учету лиц, зарегистрированных в жилищном фонде на территории региона.
2.3. Планируется развитие дополнительных услуг и сервисов в МФЦ:
В 2019 году планируется реализация дополнительного сервиса мобильное приложение МФЦ. Приложение «Мои документы» будет представлять собой мобильную версию портала МФЦ Смоленской области. С помощью мобильного приложения можно будет получить доступ к необходимой информации о деятельности всех МФЦ, а также территориально обособленных подразделений, в том числе и к перечню государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах; следить за последними новостями; записаться на прием в один из многофункциональных центров; проверить статус заявления.
2.4. В 2019 году планируется реализовать проект по организации подачи документов на предоставление субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, а также сельхозтоваропроизводителями за счет средств областного бюджета через многофункциональные центры в Смоленской области.
Это касается субсидий: на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки молока; на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и первичной переработки льна-долгунца; на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для производства сельскохозяйственной продукции, а также субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса.
В конечном итоге данные услуги для заявителей будут более доступными.
2.5. В целях повышения качества предоставления услуг населению проводится работа по дальнейшей автоматизации деятельности сотрудников МФЦ. В автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ) обеспечена отправка межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной власти.
АИС МФЦ интегрирована с информационными системами региональных органов власти, органов местного самоуправления, что позволяет осуществлять электронный обмен документами по таким услугам, как: выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца; прием заявлений на зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования; выдача лицензий на медицинскую, фармацевтическую деятельность; выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
а также по государственным и муниципальным услугам в сфере строительства.
2.6. Осенью 2019 года на территории моногорода Дорогобуж запланировано открытие центра оказания услуг для бизнеса по принципу «одного окна». Данная работа будет осуществляться в рамках реализации проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Смоленской области», утвержденного Губернатором Смоленской области.
3. Доступность получения услуг через объекты МФЦ в сельских поселениях.
В целях обеспечения необходимой доступности для граждан в 74 отдаленных населенных пунктах осуществляют деятельность территориально-обособленные структурные подразделения (ТОСП) МФЦ, в которых насчитывается 103 окна обслуживания.
Организация деятельности ТОСПов может предусматривать как ежедневное присутствие сотрудника МФЦ в помещении ТОСП, так и выезд сотрудника МФЦ в ТОСП в соответствующие дни, определенные графиком (режимом) работы, а также по предварительной записи в удобное время.
ТОСПы преимущественно расположены в зданиях администраций сельских поселений (наиболее доступных местах в сельских поселениях).
В 2018 году в ТОСП оказано более 26 тыс. услуг и консультаций, обслужено около 20 тыс. граждан.
Наиболее востребованными среди сельского населения являются ТОСПы в крупных населенных пунктах: в поселках Гнездово, Печерск, Пригорское Смоленского района, в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района, в деревне Гусино Краснинского района, в поселке Озерный Духовщинского района.
Таким образом, жители сел и деревень, не выезжая за пределы своего сельского поселения, могут получать государственные или муниципальные услуги.
Вопросы фракции «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Смоленской областной Думе 
Как решается и будет решаться проблема нехватки медицинских кадров в муниципальных образованиях Смоленской области?

В рамках реализации мероприятий по закреплению молодых специалистов («Земский доктор») за период с 2012 по 2018 год в Смоленскую область привлечены для работы в сельской местности, поселке городского типа, города с населением до 50 тыс. чел. и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей 132 врача и 8 фельдшеров.
Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в 2018 году регламентировался постановлением Администрации Смоленской области от 12 марта 2018 г. № 142 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения».
В 2018 году в учреждения здравоохранения Смоленской области на должности, включенные в Перечень вакантных должностей медицинских работников в областных государственных учреждениях здравоохранения и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты, (программный реестр) на 2018 год, трудоустроено 17 специалистов (9 врачей и 8 фельдшеров), или 100% от количества запланированных к трудоустройству специалистов, каждому из которых соответственно произведены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей (врачам) и 500 тыс. рублей (фельдшерам), и с каждым из которых заключен договор на отработку в медицинском учреждении не менее 5 лет.
Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением областных государственных учреждений здравоохранения с укомплектованностью штата менее 60%), прибывшим (приехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения» находится в стадии разработки.
С целью закрепления медицинских кадров в медицинских организациях на срок не менее 3-х лет в регионе разработаны и действуют также меры поддержки молодых специалистов за счет средств областного бюджета в виде единовременного денежного пособия в размере 200 тыс. рублей для врачей, обучавшихся по целевому приему, а также в виде единовременного денежного пособия в размере 500 тыс. рублей для медицинского физика.
Порядок предоставления в 2018 году дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения регламентировался постановлением Администрации Смоленской области от 07.05.2018 № 289 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения  в 2018 году».
В 2018 году были произведены выплаты 37 врачам и 1 медицинскому физику. 
В 2019 году планируется указанную дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия распространить на следующую категорию лиц:
- в размере 200 000 рублей установить работникам, окончившим в 2018 году обучение в ординатуре на условиях целевого приема, обучавшимся на основании договора о целевом обучении между медицинской организацией, выпускником образовательной организации высшего медицинского образования (работником), принятым на работу в учреждение, являющееся стороной договора и заключившим в 2018 году трудовой договор с учреждением, при условии, что данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников;
- в размере 200 000 рублей установить работникам, окончившим в 2018 году обучение в ординатуре и принятым на работу в учреждение по должности, соответствующей одной из следующих специальностей: «анестезиология - реаниматология», «гастроэнтерология», «инфекционные болезни», «кардиология», «неврология», «нейрохирургия», «неонатология», «общая врачебная практика (семейный врач), «онкология», «офтальмология», «рентгенология», «терапия», «фтизиатрия», «хирургия»  заключившим в 2018 году трудовой договор с учреждением, при условии, что данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников;
- в размере 200 000 рублей работникам, окончившим в 2018 году обучение в образовательной организации высшего медицинского образования и прошедшим процедуру аккредитации специалиста, обучавшимся на основании контракта между студентом и работодателем, заключаемого в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, принятым на работу в учреждение, являющееся стороной указанного контракта и заключившим в 2018 году трудовой договор с учреждением, при условии, что данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников;
- в размере 100 000 рублей работникам, принятым в 2018 году после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования на работу на станцию (подстанцию, в отделение) скорой медицинской помощи по должностям в соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему Порядку и заключившим в 2018 году трудовой договор с учреждением, при условии, что данная работа в учреждении является для них основной, осуществляется в объеме полной ставки на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников.
В настоящее время проект постановления Администрации Смоленской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в 2019 году» находится в стадии разработки.
Наиболее остро проблема нехватки врачебных кадров сказывается на сельском здравоохранении. Из двадцати пяти муниципальных районов Смоленской области в пяти муниципальных районах отсутствуют городские поселения. Доля врачей, работающих в сельской местности, от общего числа врачей, в 2012 году составляла 7,9% (7,4%, по Российской Федерации); доля средних медработников - 15,3%. В 2018 году доля врачей, работающих в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, возросла до 8,5%, а доля средних медицинских работников снизилась до 13,2%, но не достигла среднероссийских показателей (10,2% и 15,9% соответственно).
По данным Федерального регистра медицинских работников по Смоленской области, в регионе происходит процесс «старения» медицинских кадров: в областных государственных учреждениях здравоохранения трудятся свыше 32% врачей старше трудоспособного возраста. В связи с этим приоритетной задачей региона является создание привлекательных условий работы для молодых специалистов. Это позволит привлечь в отрасль молодых специалистов и повысить процент укомплектованности учреждений здравоохранения основными работниками.
Сложная ситуация с кадровым обеспечением отмечается в Новодугинском, Сычевском, Починковском, Ельнинском и Темкинском районах, где доля врачей в возрасте до 40 лет либо равна нулю, либо не достигает 10% от общего количества врачей.
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 (ординаторов) в медицинских ВУЗах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет. Указом Губернатора Смоленской области от 18.07.2014 № 57 предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому набору в размере 500 рублей ежемесячно.

В период с 2012 по 2018 год в рамках целевого приема было заключено  394 договора о целевом обучении.
Всего в указанный период времени закончили обучение в целевой интернатуре и целевой ординатуре 412 человек.
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 были привлечены для работы в сельской местности и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей 132 врача, в том числе в 2018 году - 17 специалистов в возрасте до 50 лет (9 врачей и 8 фельдшеров).

Благодаря программе «Земский доктор» медицинские организации Смоленской области, расположенные в Глинковском, Кардымовском, Краснинском, Угранском, Руднянском, Хиславичском, Шумячском, Ершичском, Монастырщинском, Вяземском, Демидовском районах, смогли решить вопросы по укомплектованию кадрами, наибольшее количество специалистов прибыло в Смоленский район.
	В целях улучшения кадровой ситуации в регионе по наиболее дефицитным специальностям в 2014 году на территории Смоленской области установлена ежемесячная денежная выплата 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 Смоленской области по здравоохранению медицинских организациях: врачи-анестезиологи-реаниматологи - 184 человека в 2018 году по сравнению с 160 в 2015 году (на 115%), медицинские сестры - анестезисты -257 человек в 2018 году в сравнении с 208 в 2015 году (на 123,6 процента).
По итогам 2018 года показатель укомплектованности штатных врачебных должностей составляет 88,0%. В 2018 году в амбулаторное звено трудоустроились 66 молодых специалистов из 87 прибывших (76,0%), в том числе 22 врача-терапевта участковых и 14 врачей-педиатров участковых. Анализ показал сокращение дефицита врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2018 году (снижение составило 2,8 процента) с 9,2 до 6,4 процента. Доля врачей, работающих в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности остается на уровне прошлого года и составляет 8,4%.
	К числу наиболее актуальных практик, позволяющих обеспечить областные государственные учреждения здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, относится обеспечение специалистов жильем.
Так за 2012-2018 годы было обеспечено жильем 111 медицинских работников.

Одним из критериев эффективности работы региона является процент от количества закончивших обучение к количеству трудоустроенных выпускников, проходивших обучение в рамках целевого приема. Если в 2011 году значение этого показателя составляло 81%, то в 2018 году составляет 93%.
Благодаря предпринятым мерам в 2012-2018 годах в учреждения здравоохранения прибыли работать 779 молодых врачей и 680 молодых средних медицинских работников и, в том числе, 132 врача и 8 фельдшеров изъявили желание работать на селе.

