
О ходе выполнения Основных направлений развития 

отраслей городского хозяйства и социальной сферы 

города Смоленска в 2013 году 
 

В соответствии с Основными направлениями развития отраслей го-

родского хозяйства и социальной сферы города Смоленска  на 2012-2014 

годы, утвержденными решением 35-й сессии Смоленского городского Со-

вета IV созыва от 28.04.2012 № 593, на реализацию мероприятий в 2013 го-

ду за счет всех источников финансирования направлено 6 млрд. 212 млн. 

руб., в том числе за счет средств бюджета города – 5 млрд. 462 млн. руб. 

  

I. На финансирование мероприятий по созданию условий для 

улучшения качества жизни населения города направлено 2 млрд. 762,4 

млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города -  2 млрд. 559,4 млн. 

руб.  

 

Индикаторы 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013  

план 

2013 

факт 

Количество муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений 

ед. 77 78 78 

Численность детей  в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях 

чел. 13043 13393 13600 

Численность детей  в возрасте 5-18 лет, полу-

чающих услуги по дополнительному образова-

нию  

чел. 30592 30592 30739 

Удельный вес школ, имеющих реконструиро-

ванные спортивные площадки 

% 41,5 

 

48,8 48,8 

Численность лиц, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом 

тыс. 

чел. 

78,9 79,0 82,8 

Пополнение книжного фонда муниципальных 

библиотек 

 экз. 26300 31000 29426 

 

Достижению поставленных целей способствовали мероприятия по обеспе-

чению надлежащего качества услуг в сферах образования, культуры, физиче-

ской культуры, повышению социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных 

граждан, созданию условий для развития творческого, интеллектуального по-

тенциала, социальной активности и самореализации молодежи, для удовлетво-

рения интеллектуальных, духовных и творческих потребностей населения. 

1.1. В 2013 году увеличено количество мест в муниципальных 

дошкольных учреждениях. В детских садах по состоянию на 01.01.2014 

воспитывалось 13600 детей, что на 395 детей больше, чем годом ранее. 

Осуществлялась компенсация за счет средств бюджета города части расходов 

на содержание  детей, принятых из городской очереди в ведомственный 

детский сад ОАО «Бахус» (в среднем за год 57 детей), в размере, 
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соответствующем затратам на содержание детей в муниципальных дошкольных 

учреждениях.   

Численность детей, получивших направления в муниципальные детские 

сады, составила 5610 (на 1120 больше, чем в прошлом году). Однако, 

количество детских садов, функционирующих в городе, недостаточно для 

удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. 

Численность детей, стоящих в очереди на получение места в муниципальных 

дошкольных учреждениях, на 01.01.2014 составило 10867 (по состоянию на 

01.01.2013 - 10642). 

Для решения проблемы обеспечения детей местами в детских садах 

завершено строительство прогимназии для одаренных детей по ул. Марины 

Расковой (устраняются замечания Департамента государственного 

строительного и технического надзора). Ведется строительство филиала 

прогимназии по ул. Свердлова (выполнены работы по устройству фундамента, 

железобетонного каркаса первого и второго этажей). Разработана проектная 

документация на строительство детских садов по Станционному пер. и ул. 

Дачная. Проведен капитальный ремонт детского сада «Светлячок» (ведутся 

работы по благоустройству территории). 

1.2. В рамках раздела «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» муниципальной программы «Дети города 

Смоленска» на базе муниципальных образовательных учреждений города 

организована работа 81 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, в 

которых отдохнуло 4487 детей (на 223 ребенка больше, чем в 2012 году).  В 

загородных детских оздоровительных лагерях («Салют», «Смена», «Факел», 

«Юный ленинец») отдохнуло  3104 ребенка (в 2012 году – 3075 детей), в оздо-

ровительном лагере пос. Пржевальское - 110 спортсменов.  

  За 2013 год по путевкам, выданным Департаментом Смоленской области 

по социальному развитию, в санаторно-оздоровительных учреждениях 

«Кристалл», «Голоевка», «Красный бор», «Пржевальское», «Соколья гора», на 

Черном море отдохнуло 4611 детей и подростков, проживающих в городе 

Смоленске. 

Для расширения возможностей по организации круглогодичного отдыха 

и оздоровления детей и подростков продолжались работы по реконструкции 

лагеря «Орленок». Построен медпункт, водонапорная насосная станция, спор-

тивный зал и спальный корпус. Закончена прокладка сетей наружного 

газоснабжения, построена модульная котельная. Продолжается строительство 

здания столовой, ведется установка ограждения территории лагеря. Работы бу-

дут продолжены в 2014 году. 

  В летний период подросткам предоставлялась возможность устройства 

на работу в составе трудовых бригад на базе муниципальных образовательных 

учреждений города Смоленска и на базе МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские 

дворы». Всего в летний период 2013 года было трудоустроено 909 

подростков (в 2012 году – 816 человек). 
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1.3. Для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие системы образования города 

Смоленска» организовано бесплатное питание учащихся муниципальных 

общеобразовательных школ и Православной гимназии. Учащиеся школ и 

воспитанники детских дошкольных и внешкольных учреждений 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества.  

1.4. На повышение качества образования и развитие сети образова-

тельных учреждений направлены мероприятия целевой программы «Развитие 

системы образования города Смоленска».  

За отчетный период проведены предметные олимпиады, конкурсы, кон-

ференции, а также церемония вручения памятных знаков учащимся, занесен-

ным в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска, торжественная це-

ремония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам города Смо-

ленска. 

Для детей и молодежи мероприятия проводились по следующим 

направлениям:  

- здоровый образ жизни; 

- поддержка и развитие детских, подростковых и молодежных 

объединений, движений; 

- поддержка талантливой молодежи. 

Проводилась работа по развитию методической службы. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования предоставлена субсидия  дошкольным негосударствен-

ным учреждениям.  

Для общеобразовательных школ приобретена компьютерная техника и 

лицензионное программное обеспечение, оборудование для оснащения 

спортивных залов, учебно-методические комплексы, лабораторное 

оборудование для специализированных кабинетов.  

Для муниципальных дошкольных учреждений приобретены оборудова-

ние для детей, нуждающихся в специализированной помощи; оборудование для 

оснащения спортивных площадок, инвентарь для оснащения спортивных и 

спортивно-музыкальных залов, оборудование для прачечных, мебель, обучаю-

щие и развивающие программы, а также компьютерная техника и лицензионное 

программное обеспечение.  

В 2013 году 5 педагогов города Смоленска стали победителями конкурса 

на федеральном уровне, 4 – на региональном уровне. Смоленский Дворец твор-

чества детей  и молодежи, и МБОУ СОШ №33   стали победителями Всерос-

сийского конкурса  «100 лучших образовательных учреждений России», их ру-

ководители отмечены почетным знаком «Директор года - 2013». В областном 

конкурсе среди дошкольных учреждений, внедряющих инновационные образо-

вательные программы, в число победителей вошел детский сад «Смоляночка». 

В 2013 году велось строительство пристройки (спортивный зал) к лицею 

№1 им. Б.Н. Петрова по ул. Багратиона. Выполнены внутренние отделочные 
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работы, работы по устройству электроснабжения и отопления. Строительство 

продолжится в 2014 году. 

Разработана документация на строительство пристройки к школе №33. 

1.5. Создание условий для повышения доходов населения города. 

За счет средств бюджета города компенсировались убытки, возникающие 

у организаций при предоставлении услуг по содержанию и ремонту общежитий 

и вывозу отходов из неканализованного жилищного фонда по тарифам, 

установленным органами местного самоуправления для нанимателей жилых 

помещений на уровне ниже экономически обоснованных затрат. Уровень платы 

за содержание и ремонт жилого помещения в общежитиях при по-комнатном 

заселении составил 48,3% - 64 % от экономически обоснованных затрат, для 

граждан, проживающих в неканализованном жилищном фонде - 74,8%.  

Уровень оплаты населением услуг бань ОАО «Банно-прачечное 

хозяйство» составил 66,3% от экономически обоснованных затрат. 

Выпадающие доходы предприятию также компенсировались за счет бюджета 

города.  

Для обеспечения ценовой доступности для горожан услуг 

муниципального транспорта из бюджета города возмещались убытки МУТТП и 

МУП «Автоколонна-1308», связанные с установлением регулируемых тарифов 

и льготной стоимостью проездных билетов для отдельных категорий граждан.  

1.6. Для повышения уровня оплаты труда работников бюджетной 

сферы в рамках ведомственных целевых программ «Развитие системы образо-

вания города Смоленска», «Организация культурно-досугового обслуживания 

населения», «Организация библиотечно-библиографического и информацион-

ного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смо-

ленска», «Организация предоставления дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства», «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» осуществлялись дополнительные ежемесячные выплаты (доплаты, 

компенсации) следующим категориям: 

- работникам муниципальных учреждений культуры и образовательных 

учреждений, спортивных школ (по 650 руб. ежемесячно); 

- заведующим, заместителям заведующих, педагогическим и медицин-

ским работникам, младшим воспитателям муниципальных детских садов и 

библиотекарям муниципальных библиотек (по 500 руб. ежемесячно); 

- медицинским работникам специализированных дошкольных образова-

тельных учреждений и учреждений, имеющих бассейны, а также ряда учрежде-

ний общего образования: врачам (по 3 тыс. руб.), младшему медицинскому пер-

соналу (по 1,5 тыс. руб.). 

1.7. Продолжалась работа по социальной защите отдельных 

категорий граждан с финансированием за счет средств бюджета города.  

Размер платы за содержание детей в муниципальных детских дошколь-

ных учреждениях установлен на уровне 20% от затрат на содержание ребенка. 
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Посещали муниципальные дошкольные учреждения: без оплаты - 781 человек 

(в 2012 году – 723); с 50%-й скидкой – 1638 детей (в 2012 году – 1499).  

Компенсационные выплаты для возмещения части родительской платы за 

содержание в муниципальных дошкольных учреждениях получили родители 

12385 детей (в 2012 году – 11481). 

Осуществлялись следующие ежемесячные денежные выплаты на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- компенсация проезда на городском транспорте (424 ребенка); 

- на содержание детей, находящихся под опекой/попечительством (487 

детей); 

- на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и 

оплату труда приемных родителей (114 детей). 

Размер данных выплат в 2013 году увеличен  на 5,5% по сравнению с 

2012 годом.  

В городских банях еженедельно оказывалась услуга для пенсионеров по 

льготному тарифу, составляющему 40% от полной стоимости услуги. Дети до 7 

лет имели право на бесплатное посещение бань. В 2013 году данной услугой 

воспользовались 81,8 тысяч пенсионеров (на 1,5 тыс. человек больше, чем в 

2013 году).  

Для пенсионеров, не пользующихся льготами по федеральному и 

региональному законодательству, для лиц, обучающихся в учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального образования с очной формой обучения, 

учащихся школ и ПТУ, установлена льготная стоимость проездных билетов. В 

2013 году пассажирскими предприятиями МУТТП и «Автоколонна-1308» было 

продано более 114,7 тысяч льготных проездных билетов, что на 23% меньше, 

чем в 2012 году.   

В соответствии с решением Смоленского городского Совета от 08.10.2012 

№732 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки» 

предоставлено право бесплатного проезда на внутригородском пассажирском 

муниципальном транспорте в городе Смоленске инвалидам, участникам ВОВ, 

труженикам тыла и ряду других категорий граждан. В 2013 году выдано 

бесплатно более 22 тысяч проездных билетов. Данной льготой воспользовалось 

1839 человек. 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий оказывались в 

виде ежемесячной денежной компенсации в размере 300 руб. на оплату 

коммунальных услуг. Компенсации выплачивались 2753 гражданам.  

Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска» в полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивается 

ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5 минимального размера 

оплаты труда. Вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска» в полном объеме компенсировались расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона. Данной мерой 

социальной поддержки было охвачено 13 человек (граждан, удостоенных 
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звания «Почетный гражданин города Смоленска» - 7 человек; вдов граждан, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города Смоленска» - 6 человек). 

В 2013 год наряду с льготами, установленными федеральным законода-

тельством, предоставлялись льготы по земельному налогу, налогу на имуще-

ство физических лиц ряду категорий налогоплательщиков в соответствии с ре-

шениями Смоленского городского Совета от 28.09.2012 № 704 и от 23.10.209       

№ 1259. Количество налогоплательщиков, заявивших в 2013 году право на 

льготу по земельному налогу, составило более 5,6 тыс. человек, по налогу на 

имущество физических лиц - 50 многодетных семей.  

Меры социальной поддержки также оказываются за счет средств бюдже-

тов вышестоящих уровней. За счет средств областного бюджета предоставля-

ются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Всего за 2013 год 

правом на получение субсидий воспользовались 5728 семей. В основном это  

одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а также семьи, состоящие из 

пенсионеров и инвалидов. Средний размер начисленной на одну семью субси-

дии составил 1750,43 руб. (рост к 2012 году на 7,8%).  

 Отдельным категориям граждан (инвалиды и участники ВОВ, ветераны 

боевых действий, инвалиды, ветераны труда и др.) оказывается социальная 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств 

федерального и областного бюджетов. По статистическим данным в 2013 году 

71,2   тыс. смолян имели право пользоваться указанным видом социальной под-

держки. Объем средств, выплаченных им в денежной форме за 2013 год, соста-

вил 550,3 млн. руб., что на 27,2% больше, чем за прошлый год.  

1.8 - 1.10. Проводилась работа по защите прав, в том числе 

жилищных, и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и совершеннолетних недееспособных граждан. 

В 2013 году на территории города Смоленска был выявлен 161 ребенок, 

оставшийся без попечения родителей. За отчетный период в госучреждения 

определено 56 детей, передано в приемную семью 12 детей, под опеку (попечи-

тельство)  - 74 ребенка. Усыновлено 50 детей, из них иностранными граждана-

ми - 13 детей. Переданы на воспитание родителям (возвращено в кровные се-

мьи) 48 детей. Таким образом, в семьи устроено 184 ребенка (в 2012 году - 201 

ребенок).  

По состоянию на 01.01.2014 в 87 приемных семьях находится на воспита-

нии 114 детей (год назад в том же количестве приемных семей находилось на 

воспитании 113 детей). Под попечительством опекунов находится 522 ребенка.  

В 2013 году решалась проблема охраны имущественных и жилищных 

прав детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- сохранено право пользования жилыми помещениями за 36 детьми,  42 

ребенка признаны не имеющими жилья и нуждающимися во внеочередном его 

предоставлении; 

- выдано 526 разрешений на совершение сделок с имуществом, собствен-

никами (сособственниками) которого являются несовершеннолетние; 
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- осуществлено 3012 обследований жилищно-бытовых условий детей-

сирот. 

По результатам проведенных торгов приобретено 19 квартир для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках программы «Дети города Смоленска» проведены праздничные 

мероприятия для детей и их приемных родителей, опекунов. 

Погашены жилищно-коммунальные платежи 66 детям-сиротам. Оказана 

материальная поддержка 15 приемным семьям, опекунам (попечителям) на 

приобретение бытовой техники, мебели и др. Выполнены работы по ремонту 

десяти помещений (квартир), в которых зарегистрированы дети-сироты. 

В целях защиты прав и законных интересов совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными, проведено 1018 обследований условий 

жизни и сохранности имущества недееспособных граждан. 

На учете состоит: 

- 418 недееспособных граждан города Смоленска; 

- 3 ограниченно дееспособных гражданина города Смоленска; 

- 10 граждан города Смоленска, находящихся под патронажем. 

В отчетном периоде установлена опека над 39 недееспособными гражда-

нами (в 2012 году – над 40 гражданами).  

1.11. С целью повышения безопасности проживания граждан на тер-

ритории города Смоленска реализуется муниципальная программа по профи-

лактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске. Для 

ее исполнения задействованы органы внутренних дел, таможня, структурные 

подразделения Администрации города Смоленска, администрации районов и 

др. 

 Большое внимание уделялось вопросам обеспечения охраны обществен-

ного порядка в городе в период проведения важных общественно-политических 

мероприятий, а также по антитеррористической защите особо важных объек-

тов, обследованию жилых микрорайонов. 

 Управлением внутренних дел осуществлены проверки мест хранения 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

 Большая работа проводилась подразделениями полиции совместно со 

штабами ДНД районных администраций города Смоленска по обеспечению с 

их помощью общественного порядка на улицах города.  

 Особое место в программе занимает профилактика подростковой пре-

ступности. Проведены мероприятия, направленные на предупреждение безнад-

зорности и правонарушений. 

В рамках реализации муниципальной программы противодействия зло-

употреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их 

незаконному обороту изготовлены и размещены баннеры антинаркотической 

направленности, в маршрутных такси и образовательных учреждениях города - 

листовки, буклеты и календари антинаркотической направленности. Проведены 

семинары, круглые столы, конференции для психологов, социальных педаго-

гов.  В домах культуры проведены акции  противонаркотической направленно-
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сти,  в библиотеках – уроки нравственности.  На официальном сайте города 

Смоленска создан раздел «Здоровое поколение». 

1.12. В целях создания условий для развития творческого, интеллек-

туального потенциала молодых жителей города реализуется целевая про-

грамма «Молодежь города Смоленска».  

Мероприятия программы были направлены на  развитие студенческого 

самоуправления, на поддержку молодежных и студенческих инициатив,  на со-

действие профессиональной ориентации молодежи, развитие волонтерского 

движения. 

С целью укрепления и развития материально-технической базы муници-

пальных учреждений, реализующих молодежные программы и проекты, предо-

ставлена субсидия детско-юношеской спортивной школе № 2 для приобретения 

оборудования и спортивного инвентаря для функционирования автогородка.  

В рамках межрегионального и международного молодежного сотрудниче-

ства был организован и проведен Марш Памяти по маршруту Смоленск – 

Брестская крепость – Смоленск,  МБОУ СОШ № 27 предоставлена субсидия на 

проведение слета школьников 12 городов–героев,  а также приобретена экипи-

ровка для участников Марша Памяти и слета школьников городов-героев. 

1.13. На воспитание чувства патриотизма у молодежи направлена му-

ниципальная программа допризывной подготовки молодежи города Смоленска. 

В рамках программы организованы и проведены занятия в Школе будущих 

офицеров на базе ВА ВПВС ВФ РФ имени Маршала Советского Союза       

А.М. Василевского, приобретены проездные билеты для учащихся данной 

Школы, приобретены макеты автоматов для образовательных учреждений го-

рода, а также военизированная форма для учащихся Школы будущих офице-

ров. Предоставлена субсидия МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские дворы» на приоб-

ретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий военно–

прикладными видами спорта. 

В соответствии с планом мероприятий, включенных в раздел «Патриоти-

ческое воспитание» муниципальной программы «Дети города Смоленска», и в 

рамках целевой программы «Развитие системы образования города Смоленска» 

проведены военно-спортивные игры, акции, направленные на воспитание чув-

ства патриотизма у молодого поколения. 

Муниципальные образовательные учреждения приняли участие во Все-

российской историко-краеведческой конференции «Отечество». 

1.14,1.15. В рамках ведомственной целевой программы «Организация 

культурно-досугового обслуживания населения муниципальными бюд-

жетными учреждениями культуры» осуществлялось финансирование дея-

тельности 6 домов культуры, Камерного театра, Планетария, парка культуры и 

отдыха «Лопатинский сад». В муниципальных учреждениях культуры  осу-

ществляют концертную деятельность 164 коллектива самодеятельного народ-

ного творчества, из них 15 коллективов имеют звание «народный» и «образцо-

вый». 
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Учреждениями культурно-досугового типа проведено 3253 культурно-

массовых мероприятия, посвященные знаменательным датам, всероссийским 

праздникам. 

Администрациями Промышленного, Ленинского и Заднепровского райо-

нов города Смоленска также проведены 46 праздничных мероприятий, в том 

числе посвященные празднованию 68 годовщины победы в Великой Отече-

ственной войне, Дню космонавтики, дню памяти воинов-интернационалистов и 

др. 

С целью укрепления материально-технической базы учреждений культу-

ры были приобретены: компьютерная, копировальная и множительная техника, 

мебель, костюмы для танцевальных коллективов, оборудование для изготовле-

ния изделий декоративно-прикладного творчества. Для дома культуры «Мило-

видово» приобретен специализированный автомобиль со звукоусилительной 

аппаратурой, для Дома культуры «Шарм», культурного центра «Заднепровье», 

камерного театра - звукоусилительная и осветительная аппаратура. 

Ремонтные работы проведены  в домах культуры «Сортировка», «Гнездо-

во», «Миловидово», культурном центре «Заднепровье».  Проведены работы по 

благоустройству территории в центральном парке культуры и отдыха «Лопа-

тинский сад», установлены парковые фонтаны, «древо любви», макеты фраг-

ментов старого города и иллюминация.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Смоленске» оплачен эскизный проект нового здания Плане-

тария. Продолжаются работы по реконструкции зала «Молодость». В 2014 году 

планируется выполнить ремонт фасада. Выполнен рабочий проект на строи-

тельство административно-хозяйственной  пристройки к зданию Камерного те-

атра.  

В рамках реализации раздела «Развитие социального обслуживания се-

мьи» муниципальной программы «Дети города Смоленска» организованы и 

проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.  

Проведены  все праздничные мероприятия, запланированные  в рамках 

программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска». 

1.16. В целях создания условий для улучшения качества жизни населения 

осуществлялись мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

развитию массовой физической культуры, формированию эффективной 

системы физкультурно-спортивного воспитания. Количество регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году составило 82,8 

тысяч человек, что на 3,9  тысячи человек больше, чем в 2012 году. Общая 

численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах и школах 

олимпийского резерва составило 10,2 тысячи человек  - на 64 человека больше, 

чем в 2012 году. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Смоленске»  проведено 345 спортивно-массовых 

мероприятий (чемпионаты и первенства города, кубки и турниры,  более  чем 

по 44 видам спорта, соревнования, посвященные Дню Победы  и юбилею 
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города  Смоленска), в том числе  администрациями Ленинского, 

Заднепровского и Промышленного районов города организовано 139 

спортивно-массовых мероприятий. Общее количество участников спортивных 

мероприятий за отчетный период составило 51 тысяча человек.  

Сборная команда города Смоленска выступила на XXXIV летних спор-

тивных играх Смоленской области в городе Смоленске и заняла 1-е место, на 

XI зимних спортивных играх Смоленской области в пос. Пржевальское команда 

города Смоленска также заняла 1-е место. 

В 2013 году 20 тренеров-преподавателей СДЮСШОР города прошли 

курсы повышения квалификации на базе Смоленской государственной акаде-

мии физической культуры, спорта и туризма. 

В рамках раздела «Детский спорт и физическая культура» программы 

«Дети города Смоленска» спортивную стипендию получали 22 ведущих моло-

дых спортсмена города Смоленска.  

По программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» 

проведены спартакиада среди студентов средних-специальных и высших 

учебных заведений города Смоленска, турнир по настольному теннису памяти 

А.Т. Твардовского, кубок по фехтованию, посвященный Дню защитника Отече-

ства, первенство города по уличному баскетболу, кубок города по парковому 

ориентированию «Крепостная стена» и другие спортивные мероприятия. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие международных 

связей в городе Смоленске» сборная команда города Смоленска участвовала в 

турнире по вольной борьбе и боксу в Хагене. Делегация спортсменов из Герма-

нии приняла  участие в Международном турнире по футболу памяти А.И. Шка-

дова. 

Смоляне активно участвовали во всероссийских спортивно-

оздоровительных акциях «Лыжня России» и «Российский азимут».  

1.17. Доступ смолян к информации, культурному наследию обеспечи-

вает 21 муниципальная библиотека, финансирование деятельности которых 

осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Организация 

библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками горо-

да Смоленска». Книжный фонд библиотек пополнился книгами и периодиче-

скими печатными изданиями (приобретено более 29 тыс. экз., что на 3,1 тыс. 

экз. больше, чем в 2012 году). Для МБУК «ЦБС» приобретены мебель, компью-

терная техника, видеокамера, проигрыватель, программное обеспечение. Про-

ведены ремонтные работы в библиотеке № 4.  

Начата работа по созданию издательско-редакционного центра в библио-

теке им. Н.С. Клестова-Ангарского, по созданию единой локальной библиотеч-

ной сети. 

1.18. В целях создания условий для разностороннего развития детей и 

подростков в рамках ведомственной целевой программы «Организация допол-

нительного образования детей муниципальными бюджетными образователь-

ными учреждениями дополнительного образования» финансируется деятель-
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ность трех музыкальных школ, пяти школ искусств, художественной школы, в 

которых занимается более 3,7 тысяч детей.  

В музыкальных школах № 1,4,5 проведены косметические ремонты по-

мещений. Для музыкальной школы № 5 приобретен рояль.  

В рамках реализации мероприятий раздела «Одаренные дети» долгосроч-

ной целевой программы «Дети города Смоленска» за отчетный период были 

организованы и проведены открытые городские фестивали и конкурсы «Гага-

ринская весна – 2013», «России звонкая душа», «Смоленские родники», «Тан-

цевальный марафон - 2013», «Ритмы эстрады» и др. 

 Организованы церемонии вручения премии имени Ю.А. Гагарина           

12 учащимся школ города и награждения 25 лауреатов ежегодной премией 

имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой. 

 В целях организации культурного и познавательного отдыха жителей го-

рода, Смоленской области и иногородних туристов продолжались работы по 

строительству детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк». 

Заканчивается строительство хозяйственного корпуса, конюшни, загонов и во-

льеров для животных. Ведутся работы по строительству административного 

корпуса, наружных сетей и канализации, ограждения территории. Строитель-

ные работы будут продолжены в 2014 году. 

1.19. В целях создания условий для занятий физкультурой и спортом 

продолжается реализация целевой программы «Реконструкция спортивных 

комплексов и площадок в школах города Смоленска». На начало 2013 года  в 17 

школах из 41 имелись современные стадионы и спортивные площадки. В 2013 

году проведены работы по реконструкции спортивных площадок школ             

№ 2,8,29. Таким образом, удельный вес школ, имеющих реконструированные 

спортивные площадки, составил 48,8%. 

Для расширения доступа к занятиям различными видами спорта продол-

жалась реконструкция  конно - спортивной базы в пос. Одинцово. Заканчивает-

ся строительство конкурного поля. Выполнены работы по освещению манежа. 

Начаты работы по благоустройству территории. 

Выполнен капитальный ремонт крыши специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 по ул. Нарвская, 5. 

1.20. В целях развития сотрудничества с городами-побратимами в 

рамках долгосрочной целевой программы «Развитие международных связей в 

городе Смоленске» организовано участие города Смоленска в XXIII Междуна-

родных ганзейских днях в городе Герфорд (Германия). Были проведены  III 

международный волонтерский туристический слет (в районе пос. Стабна) и III 

международный слет детских общественных организаций «Мосты дружбы» (в 

дер. Рибшево Духовщинского р-на). 

 1.21. В соответствии с ведомственной целевой программой «Защита 

прав потребителей в городе Смоленске» проведен семинар с руководителями 

предприятий по производству и реализации пищевой продукции по теме 

«Изменения в законодательстве о техническом регулировании и управлении 

качеством пищевой продукции», подведены итоги городского конкурса 
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«Доверие потребителей 2012» и проведена торжественная церемония 

награждения победителей (победителями стали 19 организаций). Выпущено в 

эфир 9 телепрограмм «Навигатор», проведено 36 информационных 

мероприятий по разъяснению жителям города правовых норм о защите прав 

потребителей.  

Выделены субсидии общественным организациям по защите прав потреби-

телей СООО «Региональный центр защиты прав потребителей», РСОО «Обще-

ство защиты прав потребителей» Фемида». 

  В 2013 года даны консультации и разъяснения по вопросам применения 

действующего законодательства в сфере торговли и услуг 1583 потребителям и 

руководителям хозяйствующих субъектов. За консультативной и правовой 

помощью по спорным вопросам в Администрацию города Смоленска 

обратилось   543 человека, из них удовлетворено в добровольном порядке 524 

спора. Оказана помощь 31 потребителю по сбору доказательств и оформлению 

исков в суд. Принято участие в рассмотрении 2-х гражданских дел по защите 

прав потребителей. По результатам рассмотрения заявлений потребителям 

возвращено более 1,2 млн. руб. 

 

II. На финансирование мероприятий, направленных на создание 

комфортной среды для жизни и работы, направлено 2 млрд. 508,5 млн. 

руб., в том числе за счет средств бюджета города 2 млрд. 414,9 млн. руб. 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013 

план 

 

2013 

факт 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец 

года  

кол-во 4817 4758 4763 

Переселение граждан из аварийного  и ветхого 

жилья 

в том числе: 

- в рамках реализации городской целевой про-

граммы «Подготовка и проведение  праздно-

вания 1150-летия города Смоленска» 

- в рамках реализации мероприятий федераль-

ного закона №185-ФЗ 

чел. 

(семей) 

кв. м 

чел. 

(семей) 

 

чел. 

(семей) 

115  

(46) 

1569,6 

 50  

(19) 

 

65  

(27) 

948 

(359) 

13145,86 

913 

(350) 

 

35 

(9) 

26 

(11) 

443,10 

26 

(11) 

 

- 

- 

Общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя города 

Смоленска 

кв. м 24,2 25,5 нет 

данных 

Численность  населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения 

тыс. 

чел. 

8,32 7,27 7,22 

Среднесуточное количество муниципального 

пассажирского транспорта на маршрутах: 

- трамваев 

 - троллейбусов 

 - автобусов 

 

ед. 

 

 

 

43,5 

27,5 

64 

 

 

40,8 

18,1 

68 

 

 

41,0 

18,1 

65 

Протяженность  реконструируемых трамвай- км 2,719 3,883 3,883 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013 

план 

 

2013 

факт 

ных линий 

Протяженность  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым по-

крытием, в отношении которых произведен 

ремонт: 

- капитальный 

- текущий 

 

 

 

 

тыс. кв. 

м 

 

 

 

 

25,9 

92,5 

 

 

 

 

166,8 

93,2 

 

 

 

 

182,3 

87,5 

Озеленение территории города га 4,43 0,9 0,9 

 

Задача создания комфортной среды для жизни и работы решается в резуль-

тате мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья; переселе-

ния граждан из аварийного жилья; реконструкции объектов историко-

культурного наследия; ремонта улично-дорожной сети и тротуаров; организа-

ции работы общественного транспорта; благоустройства парков, зон отдыха и 

рекреационных зон. 

2.1. Жилищная проблема граждан, проживающих в аварийном жи-

лищном фонде, решается в рамках муниципальной  программы «Подготовка к 

празднованию 1150-летия города Смоленска» и адресной программы по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной на 2013-2015 

годы. 

В соответствии с муниципальной  программой «Подготовка к празднова-

нию 1150-летия города Смоленска» в 2013 году переселение планировалось 

осуществить двумя способами: 

- путем приобретения у застройщиков жилых помещений для переселе-

ния жителей 31 аварийного дома; 

- путем строительства многоквартирных жилых домов, предназначенных 

для переселения жителей 45 аварийных домов. 

В 2013 году по  судебным решениям переселено в свободный муници-

пальный жилищный фонд 11 семей.  

В течение 2013 года неоднократно проводились аукционы на приобрете-

ние квартир для переселения граждан, которые не состоялись ввиду отсутствия 

заявок. По итогам повторно объявленных  аукционов  заключено 12 муници-

пальных контрактов на приобретение 130 квартир. По мере принятия жилых 

помещений в муниципальную собственность квартиры будут предоставлены 

гражданам по договорам социального найма и договорам мены. В 2014 году 

планируется приобрести еще 70 квартир.   

К концу 2013 года завершено  строительство двух многоквартирных жи-

лых домов (144-х и 81-но квартирных) в микрорайоне Королевка для дальней-

шего переселения граждан из аварийных домов после ввода домов в эксплуата-

цию.  

В соответствии с адресной программой в рамках реализации федерально-

го закона от 21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» для расселения четырех многоквартирных ава-
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рийных домов приобретено 12 квартир.  В 2014 году будет осуществляться  пе-

реселение граждан.  

Произведен снос трех домов по адресу ул. 8 Марта, д. № 14, 16, 18.  

2.2. Для улучшения условий проживания граждан предусмотрено 

осуществление капитального ремонта многоквартирных домов.  

За счет средств бюджета города произведен капитальный ремонт свобод-

ного жилья - семи комнат и одиннадцати  квартир.  

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли дома № 20-а по ул. 

Багратиона, дома № 35 по ул. Б. Советская, дома № 5/24 Красный бор, дома № 

7 по ул. Бакунина, дома № 1/37 по Витебскому шоссе, дома №6-б по ул. Твар-

довского и дома №11 по ул. Гастелло.  

Произведена тепловая изоляция торцевой стены жилого дома № 7 кв.39 

по ул. Кловская.  
  

Проведена оценка технического состояния строительных конструкций 

более 30 многоквартирных домов. 

По исполнению судебных актов РФ и мировых соглашений произведены 

следующие работы:  

- капитальный ремонт и замена инженерных коммуникационных систем 

сетей холодного и горячего водоснабжения по пер. Смирнова, 3, ул. Лавочкина, 

54-б, ул. М. Еременко, 20, ул. Автозаводская, 58, ул. Карбышева,11; по ул. 

Юрьева, 3; 

- капитальный ремонт кровли по ул. Юрьева, 3; ул. Карбышева, 11; ул. 

Рыленкова, 23; ул. Еременко,  32,64; ул. Ленина, 8-а; ул. Островского, 5; ул. Ра-

дищева, 10; 

- ремонт межпанельных швов домов № 54-б, 62 по ул. Лавочкина; 

- замена оконных блоков в кв. № 39 по ул. Б. Советская, 39, кв.12 по Ви-

тебскому шоссе, 32.  

- монтаж установки пожарной сигнализации систем оповещения и проти-

вопожарного водопровода по ул. Рыленкова, 61. 

Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» (за счет средств фонда, 

при софинансировании за счет областного и городского бюджетов, с привлече-

нием средств населения) в 2013 году произведен капитальный ремонт и энерге-

тическое обследование  5 домов, расположенных по ул. Кирова, д. 27-б,  ул. 

Ломоносова, 19-а, ул. Николаева, 32,47-а, ул. Шевченко 68.  Выполнены следу-

ющие работы: 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета; 

- ремонт кровли (5,5 тыс. кв. м); 

- утепление фасадов (11,6 тыс. кв. м). 

Ремонт подвальных помещений проведен в д. 32 по ул. Николаева. 

2.3. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище», одноименной областной целевой 

программы при софинансировании за счет средств бюджета города ведется ра-
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бота по улучшению жилищных условий молодых семей. В 2013 году выдано 

4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств, преду-

смотренных в бюджете на 2012 год.  

Для организации выдачи свидетельств в соответствии с мероприятиями 

программы, утвержденными на 2013 год, был сформирован и 01.09.2012 

направлен в Департамент Смоленской области по социальному развитию спи-

сок из 231 молодых семей – участников программы, желающих получить соци-

альную выплату в 2013 году.   Департаментом Смоленской области по социаль-

ному развитию утвержден список  молодых семей – претендентов на получение 

социальных выплат за счет средств 2013 года на 38 семей. 

2.4. Продолжается работа по реализации Указа Президента РФ «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». В 2013 году Департаментом Смоленской области по социальному раз-

витию предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или 

приобретение жилого помещения 19 гражданам. 

2.5. В целях решения жилищной проблемы отдельных категорий 

граждан Администрацией города Смоленска ведется сбор и учет необходимых 

документов для реализации подпрограммы «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище». 

Также ведется учет граждан, нуждающихся в получении жилых помещений в 

рамках реализации федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защи-

те инвалидов».  

По информации Департамента Смоленской области по социальному раз-

витию в 2013 году выдано 4  государственных жилищных сертификатов  семь-

ям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий и ката-

строф, и приравненных к ним лиц;   2 сертификата - семьям вынужденных пе-

реселенцев.  

Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение 

жилого помещения предоставлена 12 гражданам, уволенным с военной службы 

и 13 гражданам из числа инвалидов, имеющих детей инвалидов. 

2.6. В целях развития жилищного строительства утвержден постанов-

лением Администрации города Смоленска от  04.09.3013  №1565-адм. проект 

планировки территории под  многоэтажную  комплексную застройку с объек-

тами общественно-делового назначения  поселка Миловидово (2-я очередь). 

Дорабатываются проекты планировки территории общественно-жилого центра 

(Юг III) и проект планировки территории  Западного II  жилого микрорайона 

(Краснинское шоссе) (2-я очередь).  

В текущем году начато строительство многоэтажных жилых домов на 

новых площадках территории города: 

- группой компаний «Гражданстрой»  в районе «Миловидово»; 

- ОАО трест «Смоленскагропромстрой» и ЗАО «Ваш» по Краснинско-

му шоссе.  
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По статистическим данным на территории города в 2013 году введено 29 

многоквартирных дома и 58 индивидуальных. Общая площадь введенного жи-

лья составила 173,7  тыс. кв. м, что в 1,7 раза больше, чем в  2012 году. 

2.7. В рамках муниципальной программы «Подготовка к празднованию 

1150-летия города Смоленска» проводилась работа по реконструкции и со-

хранению историко-культурного наследия.  

В 2013 году выполнены ремонтно-реставрационные работы фасадов 8-ти 

зданий, находящихся в муниципальной собственности и являющихся объекта-

ми культурного наследия. Начаты работы по ремонту фасадов зданий по ул. 

Дзержинского,18 и Студенческая 4, которые планируется завершить в 2014 го-

ду. Кроме того, выполнены работы по ремонту фасадов 68-ми зданий много-

квартирных жилых домов из 70 запланированных, расположенных на цен-

тральных улицах города. По двум зданиями работы завершатся в 2014 году. 

К празднованию юбилея  города  создано праздничное освещение его ис-

торической части города (изготовлены световые растяжки, организована празд-

ничная иллюминация). 

В рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Сохране-

ние и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смо-

ленска» обследовано более 100 объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, на предмет определения их состояния. Кроме 

того, изготовлены технические планы 24 объектов культурного наследия (в том 

числе 18 воинских захоронений), в муниципальную собственность принято 2 

объекта. 

Администрации Ленинского, Заднепровского  и Промышленного районов 

города Смоленска проводили работу по благоустройству и содержанию 29-и 

воинских захоронений и братских кладбищ.  

2.8. Серьезной проблемой для города является состояние улично-

дорожной сети. Значительный объем работ по ее модернизации предусмотрен 

в рамках муниципальной программы «Подготовка к празднованию 1150-летия 

города Смоленска». 

В 2013 году проведены масштабные работы на улицах Тимирязева, гене-

рала Лукина, Большая Советская, Кирова, Жукова, Дзержинского с ремонтом 

моста, путепровода и трамвайных путей (3,9 км общего пути). При устройстве 

трамвайных путей по ул. Дзержинского применена блочная широкоплоскостная 

технология (0,714 км общего пути на подъездах к мосту и путепроводу и на са-

мих искусственных сооружениях), что увеличивает межремонтный срок ее экс-

плуатации. Проведен капитальный ремонт автомобильного подъезда к Успен-

скому Собору со стороны ул. Соболева с выездом на ул. Б. Советская, дороги к 

пос. Гедеоновка и дороги от ул. Московское шоссе до границы города Смолен-

ска в направлении трассы М-1. Всего отремонтировано более 182 тыс. кв. м до-

рожного покрытия, в том числе около 60 тыс. кв. м тротуаров. 

В рамках ведомственной целевой программы по реконструкции, ремонту, 

содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых 
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территорий города Смоленска МКП "Дормостстрой" за 2013 год отремонтиро-

вано 87,5 тыс. кв. м дорог. 

Текущий ремонт проводился на улицах Толмачева, Кооперативная, За-

горная, Кловская, Котовского, Строгань,  Шевченко, Механизаторов, Русияно-

ва, Молодежная, Парижской Коммуны, проезда от ул. Попова до ул. Ломоносо-

ва, на развязке проспект Строителей – Рославльское шоссе, и др. Общая пло-

щадь текущего ремонта дорог, включая тротуары, составила 49,9 тыс. кв.м.  

Общий объем ямочного ремонта составил 37,6 тыс. кв. м. Ремонтные ра-

боты проводились на улицах: Генерала Паскевича, Слободской, Марины Раско-

вой, Гвоздовской и др., на Пятницком путепроводе.  

Кроме этого, проведено ремонтное профилирование гравийных и щебе-

ночных дорог на площади 67,1 тыс. кв. м (по улицам: Московское шоссе, За-

горная, 1-го Мая, Реадовская, Монастырщинская, Багратиона, 1-ый Досугов-

ский проезд и др.). 

Выполнен планово-предупредительный ремонт асфальтно-бетонного по-

крытия (4 тыс.кв. м), в т.ч. подхода к мосту № 3 через Днепр (ул. Степана Рази-

на) и подхода к путепроводу по ул. Беляева. 

В рамках программы финансировались работы по содержанию автомо-

бильных городских дорог и улиц в зимний период (площадь 1263,3 тыс. кв. м), 

содержанию остановок городского общественного транспорта (252 остановки).  

В рамках ведомственной целевой программы  «Капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов муниципальных образований Смоленской 

области» осуществлен ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и ремонт асфальтового покрытия 117 дворовых 

территорий. 
2.9. Потребительский рынок города развивается  высокими темпами. 

В сфере торговли на 01.01.2013 функционирует 1786 стационарных 
предприятий розничной торговли (за 2013 год их количество увеличилось на 97 
объектов). Открылись новые торговые центры «Галактика», «Маяк», 
«Метрика» и др. Новые магазины начали функционировать, в том числе на 
улице Черняховского, в пос. Гнездово – районах города, где испытывался 
недостаток предприятий торговли. 

Результатом развития торговой сети города стало превышение 
фактического значения показателя обеспеченности населения площадью 
торговых объектов над нормативным на 62 % (норматив минимальной 
обеспеченности площадью торговых объектов составляет 616 кв. м на 1000 
человек, фактически данный показатель на 01.01.2013 составил 995 кв. м).  

В целях поддержки местных товаропроизводителей проведены уже 
ставшие традиционными выставки-продажи «Сад-огород», «Школьный базар». 

  В 2013 году продолжалась работа по демонтажу незаконно 

установленных объектов торговли в соответствии с утвержденной схемой 

размещения нестационарных объектов торговли. Демонтировано  376 объектов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» проведена большая работа по определению границ 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

(в радиусе 50 метров от детских организаций, 30 метров от образовательных, 

медицинских, спортивных и других установленных федеральным законодательством 

организаций). Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены 

постановлением Администрации города Смоленска от 22.05.2013 года № 911-адм. 

2.10. В целях улучшения работы общественного транспорта проводи-

лась работа по оснащению  пассажирского транспорта приборами спутниковой 

навигации, подключению к единой региональной навигационно-

информационной системе коллективной безопасности.  Для выполнения функ-

ций мониторинга и диспетчеризации пассажирских перевозок региональным 

Центром космических услуг и геоинформационных систем СОГБУ «Центр ин-

формационно-коммуникационных технологий» передано МУТТП клиентское 

рабочее место с соответствующим программным обеспечением. В МУП «Авто-

колонна-1308» обновлено программное обеспечение АСУ «Навигация». На 

начало 2014 года все автобусы МУП «Автоколонна-1308» и троллейбусы 

МУТТП подключены к системе АСУ. 

В трех троллейбусах и 2 трамваях осуществлен пилотный проект по 

оснащению электротранспорта оборудованием Wi-Fi. 

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города введен 

троллейбусный маршрут № 3 «Аркада - фабрика «Шарм». Упорядочено распо-

ложение остановок на Колхозной площади и площади Желябова. В связи с 

ограничением движения транспорта на период ремонта улиц Кирова и Б. Со-

ветская был введен временный муниципальный маршрут № 2А и  два троллей-

бусных маршрута, увеличено количество автобусов на маршрутах № 18, 20, 45. 

Изменены схемы движения автобусных маршрутов № 32 и 5 (продлены 

до ул. Ново-Московская), продлен до пос. Миловидово маршрут № 26, до пл. 

Победы продлен маршрут № 7.  Продлен до остановки «СОДНО «Корохотки-

но» маршрут № 31, обслуживаемый привлеченным транспортом. Организация 

движения автобусов по маршрутам № 5 и 31 по Витебскому шоссе позволило 

обеспечить транспортным сообщением жителей ул. Свердлова. 

Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие за 

счет собственных средств капитально отремонтировало 10 трамваев и 6 трол-

лейбусов. Выполнен капитальный ремонт 1,63 км контактной сети с заменой 

провода. Для развития ремонтной базы приобретены спецавтовышка,  погруз-

чик и специальное оборудование. Выполнены ремонтные работы в трамвайном 

и троллейбусном депо, на тяговой подстанции № 6, в здании транспортного 

участка.  

МУП «Автоколонна -1308» за счет собственных средств выполнены ре-

монт кровли корпуса №1 административного здания, компрессорной, складских 

помещений, замена электропроводки, ремонт кабинетов. 
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Завершено строительство участка новой троллейбусной линии в 7-м мик-

рорайоне Киселевки. В 2014 году строительство будет продолжено в 8-м мик-

рорайоне. 

2.11, 2.12. На улучшение экологической обстановки направлены ме-

роприятия по улучшению качества питьевой воды, по реконструкции городских 

очистных сооружений, по организации вывоза мусора, уборке, озеленению и 

благоустройству городской территории. 

МКП «СпецАвто» осуществлялась механизированная уборка улиц 

города (2981,6 тыс. кв. м), содержание и ремонт ливневой канализации   

(44,7 тыс. п. м). 

За 2013 МКП «Зеленстрой» произведена посадка 650 деревьев, осуществ-

лено устройство цветников на территории более 9,3 тыс. кв. м высажено 694 

тыс. штук цветочной рассады. Таким образом, озеленено 1,7 га территории. 

Снесено 1445 аварийных деревьев. Кроме того, осуществлялось обслуживание 

18 кладбищ. Устранялись аварийные ситуации.  

За счет средств бюджета города  приобретена спецтехника: тяжеловоз-

полуприцеп, три дорожных катка (для МКП «Дормостстрой») и илососная ма-

шина (для МКП «СецАвто»).  

Работа по благоустройству территории города проводилась администра-

циями Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов города. Орга-

низованы субботники по уборке города, в которых приняли участие более 56 

тысяч смолян. На территории города  ликвидировано 48 несанкционированных 

свалок. К летнему сезону подготовлены зоны отдыха в лесопитомнике «Кисе-

левка», парке «Реадовка», озера Дубровенка и Ключевое. Выполнена двукрат-

ная санитарная обработка поверхности озера в парке 1100-летия Смоленска и в 

лесопитомнике «Киселевка». В летний период на озерах была организована ра-

бота спасателей, проводился лабораторный контроль воды.  

 

III. На развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 

направлено 849,8 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города  

438,0 млн. руб.  

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012  

факт 

2013 

план 

2013  

факт 

Реконструкция (замена) сетей коммунальной 

инфраструктуры: 

-  водоснабжение и водоотведение  

- теплоснабжение (в двухтрубном исчислении) 

 

км 

 

 

 

5,71 

16,2 

 

 

6,73 

17,6 

 

 

5,94 

20,6 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

- водоснабжение и водоотведение 

- теплоснабжение 

 

% 

 

 

22,68 

57,0 

 

21,69 

56,3 

 

21,56 

53,2 

Количество приборов учета воды на границах ба-

лансовой принадлежности сетей между СМУП 

«Горводоканал» и абонентами  

ед. 

в % от 

потреб-

ности 

4718 

30,1 

6990 

40,1 

5396 

31,4 

Количество многоквартирных домов – всего ед. 2936 2955 2950 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2012  

факт 

2013 

план 

2013  

факт 

в том числе, оснащенных коллективными прибора-

ми учета: 

- электроэнергии 

- теплоэнергии 

- холодной воды 

- горячей воды 

 

 

 

 

 

 

2400 

285 

469 

242 

 

 

2845 

348 

536 

255 

 

 

2840 

250 

478 

216 

 

Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры проводится путем мо-

дернизации жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска, укрепления 

материально-технической базы муниципальных коммунальных предприятий. 

3.1. СМУП «Горводоканал» в рамках производственной программы рабо-

тает над улучшением качества водоснабжения. В 2013 году выполнены сле-

дующие мероприятия: 

- капитальный ремонт участков ветхих водопроводных сетей общей про-

тяженностью 5,18 км и ветхих канализационных сетей общей протяженностью 

0,76 км с применением трубопроводов нового поколения; 

- приобретено 14 глубинных погружных насосов для водозаборов и ре-

шетка на механические грабли на городские очистные сооружения, на 5 объек-

тах водоснабжения  установлена автоматическая система комплексного учета 

электроэнергии; 

- капитальный ремонт оборудования объектов водозаборов  Верхне-

Ясенного, Бабьегорского и Рачевского; 

- тампонаж двух артезианских скважин (№6 по ул. Свердлова и № 2 

Верхне Ясенного водозабора); 

- капитальный ремонт КНС № 2,7,17. 

 В рамках инвестиционной программы СМУП «Горводоканал» выполне-

ны работы по реконструкции канализационного коллектора по ул. Студенче-

ская. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции город-

ских очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотская.  Проведена кор-

ректировка проекта на строительство самотечного коллектора от жилой за-

стройки м-на Королевка до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. 

Б.Краснофлотская (2-й комплекс). Для реализации мероприятий по строи-

тельству очистных сооружений областного противотуберкулезного  диспан-

сера по Московскому шоссе, в пос. Миловидово  и Гедеоновка ведется 

оформление земельных участков под коммуникации и подъездные дороги. 

3.2. В целях улучшения качества и обеспечения надежного тепло-

снабжения ООО «Смоленская теплосетевая компания» провело перекладку 

участка тепловой сети на ул. Николаева с заменой на предизолированные трубы 

с ППУ изоляцией общей протяженностью 0,22 км. Произведена замена тепло-

вой изоляции водяных сетей (2,23 км), находящихся в подтопляемых зонах, по 

ул. Смольянинова и ул. 2-ой В. Волок. 

МУП «Смоленсктеплосеть» в рамках производственной программы вы-

полнило  замену 11,3 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), в 
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том числе 7,86 км - с применением предизолированных труб;  замену изоляции 

надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых оболочек (об-

щей протяженностью 2,2 км). В течение года выполнялся  текущий ремонт 

строительной части на  ЦТП и котельных,  котлов  и их обмуровки,  электро-, 

газового оборудования,  контрольно-измерительных приборов и автоматики ко-

тельных. Осуществлялся ремонт и замена вышедших из строя регуляторов тем-

пературы на  ЦТП. 

3.3. В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального и жилищного комплекса в осенне-зимний 

период реализована ведомственная целевая программа «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.». 

В рамках программы приобретены материалы и оборудование, необходимые  

МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал» для проведения ремонт-

но-восстановительных работ. 

Кроме того, для нужд СМУП «Горводоканал» были приобретены 4 

ед. грузопассажирских автомобилей, 2 ед. передвижных автомастерских. 

Устранялись аварийные ситуации.  

3.4. Задача повышения энергоэффективности городского хозяйства 

решается в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической  эффективности в городе Смоленске» за счет 

собственных средств организаций города.  

МУП «Смоленсктеплосеть» при реконструкции теплосетей для 

предотвращения потерь тепла применяет предизолированные трубы и 

производит замену изоляции надземных трубопроводов от котельных с 

применением пенополиуретановых оболочек.  

СМУП «Горводоканал» осуществляет ремонт ветхих водопроводных и 

канализационных сетей. 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» продолжает работы по 

установке энергосберегающих устройств в систему управления уличным дви-

жением (светофоры), применяет энергосберегающие светильники нового поко-

ления при замене светильников в уличном освещении.  

Муниципальным унитарным трамвайно-троллейбусным предприятием 

проводятся мероприятия, направленные на    экономию электроэнергии (ис-

пользование при ремонте подвижного состава материалосберегающих техноло-

гий, приобретение наименее энергоемких моделей, реконструкция контактной 

сети и трамвайных путей и др.). 

МУП «Автоколонна-1308» проводит организационные мероприятия по 

экономии автомобильного топлива.  

3.5. Мероприятия по модернизации инженерно-технических и ком-

мунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ СМУП 

«Горводоканал» и  МУП «Смоленсктеплосеть» также проводились в рамках 

муниципальной программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города 

Смоленска». 
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За 2013 год выполнена реконструкция следующих участков тепловых 

сетей общей протяженностью 9,3 км: 

-  от тепловой камеры 1к-25 до ЦТП-192 и жилых домов по ул. Кутузова, 

Губенко, 1-й Мичуринский пер.; 

- участка ввода теплосети на ЦТП-32 от камеры ТК-4 с применением труб 

ППУ изоляции; 

- от ТК-1 до жилого дома № 23 по ул. Автозаводская; 

- от котельной № 54 по ул. З. Космодемьянской до  жилых домов по ул. М. 

Расковой, Николаева; 

- от ЦТП-233 и ЦТП-205 от надземной теплосети с применением труб 

ППУ изоляции по пр. Гагарина; 

- от котельной по ул. Нахимова,5 до  жилых домов. 

Осуществлена реконструкция котельной № 13 Областной больницы с 

изменением схемы теплоснабжения. Завершены работы I очереди по 

реконструкции котельной № 36 «Ситники-4» с ликвидацией ЦТП-118. Работы 

II очереди (3 участка теплотрассы) планируется завершить в 2014 году. 

Работы  по реконструкции тепловой сети от ЦТП на ул. Багратиона, 9 до 

жилых домов (степень готовности составляет 85 % от общего объема) будут за-

вершены в 2014 году. 

В 2013 году велись работы на  четырех объектах городских очистных 

сооружений по ул. Мало-Краснофлотская. Работы будут завершены в 2014 

году. 

3.6. В целях улучшения качества уличного освещения за 2013 

год заменено 2538 ламп в светильниках, 633 светильника, 74 железобе-

тонные опоры, 16,6 км провода, 274 единицы устройств крепления све-

тильников.  

Разработана проектная документация на технологическое присоединение 

электроснабжения наружного освещения сквера в границах  улиц Маршала 

Жукова-Тухачевского-Исаковского,  сквера в районе ул. Багратиона, 20, 1-ому 

Академическому проезду (от д. № 2 до д. № 48), по улицам Талашкинская,  Во-

робьева, Николаева, Рябиновая поляна, 25-го Сентября,  от ул. Смольянинова, 

15 до ТЭЦ-2, пер. Станционный,. 

Произведены работы  по устройству  наружного освещения ул. Инду-

стриальная, ул. Рыленкова, 48-50, сквера  в границах  улиц Маршала Жукова-

Тухачевского-Исаковского, ул. Рябиновая, Облепиховая, Березовая, Озерная, 

Луговая, Садовая; сквера в районе ул. Багратиона, 20, 1-ому Академическому 

проезду (от д.№ 2 до д.№ 48), пер. Иванова от д. № 10-а до д. №15, ул. Талаш-

кинская, ул. Радужная, ТП-219  по ул. Ломоносова, д. 15-г. 

3.7. В плане укрепления материально-технической базы ОАО «Бан-

но-прачечное хозяйство» выполнен ремонт фасадов бань № 1,8, ремонты 

внутренних помещений бани № 5, ремонт кровли бани № 4. 

3.8. Администрацией города Смоленска проводилась  работа по орга-

низации контроля за деятельностью управляющих компаний.  



23 
 

 
 

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации о принятии мер по обеспечению недо-

пущения роста платы за содержание и ремонт жилого помещения в 2013 году 

более чем, на 6 %, в среднегодовом исчислении по сравнению с уровнем пла-

тежей в декабре 2012 года, проводился мониторинг размера платы по 44 управ-

ляющим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории го-

рода Смоленска. Мониторинг показал, что рост размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в 2013 году не превысил 6 %. 

Администрация города Смоленска, как собственник жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах, принимала участие более чем в 400 об-

щих собраниях по решению вопросов, связанных с управлением многоквартир-

ными домами и распоряжением общим имуществом.  

3.10. Для решения проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве города, разработана программа комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры города Смоленска до 2020 года. После прове-

дения публичных слушаний в 2014 году проект программы будет направлен на 

утверждение в Смоленский городской Совет. 

 В 2013 году были проведены публичные слушания по рассмотрению 

проектов схем теплоснабжения города Смоленска, по итогам которых был 

утвержден проект  схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014 - 

2029 годы, представленный ОАО «Квадра» и, как дополнение к нему проект 

схемы, разработанный ООО «Омега-Спектр». В 2014 году будет произведена 

актуализация схемы (электронная модель). 

3.11. Техническое перевооружение систем газоснабжения проводит 

ОАО «Смоленскоблгаз». В  2013 году предприятием проведена замена вырабо-

тавшего ресурс оборудования на 18 газорегуляторных пунктах. Протяженность 

замененных газопроводов составила 0,3 км. Работы по замене выработавшего 

ресурс оборудования на газорегуляторных и шкафных пунктах велись по        

ул. Б. Краснофлотская 32, ул. Студенческая 3, ул. Смоленский ручей 42,  в пос. 

Дубровенка,  Торфопредприятие,  Вишенки,  Гедеоновка и др. 

3.12. В целях обеспечения надежного электроснабжения филиал  ОАО 

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на территории города проводило работы 

по техническому перевооружение распределительных пунктов, трансформа-

торных подстанций, по реконструкции высоковольтных линий.  

Для обеспечения технологического присоединения новых потребителей 

проводилась реконструкция и строительство новых объектов электроснабжения 

по ул. Новомосковская, ул. М. Еременко,  ул. 12 лет Октября – ул. Фрунзе, ул. 

Пржевальского,4 , ул. 2-й В. Волок, в новом микрорайоне Чернушки, Милови-

дово, Краснинское шоссе и др.  

 

IV. На развитие экономического потенциала направлено 48,7 млн. 

руб., в том числе за счет средств бюджета города 7,07 млн. руб.  
 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Смоленской области в 2013 году наблюдалась  
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положительная динамика промышленного производства;  увеличение 

розничного товарооборота; улучшение ситуации на рынке труда;  снижение 

уровня инфляции;  увеличение объема ввода в действие жилых домов. 

 

Показатели  

 

Ед. изм. 2012 

факт 

2013  

прогноз 

2013  

факт 

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, (выполненных работ, услуг)  по ос-

новным видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям 

в  про-

центах к 

преды-

дущему 

году 

104,8 104,3 105,3 

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по  крупным и средним  ор-

ганизациям муниципальной формы собственно-

сти 

99,4 70,5 70,2 

Оборот розничной торговли  по крупным и 

средним организациям 

115,1 117,2 121,1 

Объем инвестиций в основной капитал по пол-

ному кругу организаций 

103,3 110,4 нет 

данных 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям  муниципальной формы 

собственности 

72,0 171,5 80,0 
предва-

ритель-

ные 

данные 

Количество вновь созданных в течение года 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, которым оказана поддержка в рамках му-

ниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства 

110,9 110,4 110,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования  

46,3 в 2,2 ра-

за 

168,7 

Численность работающих по крупным и сред-

ним организациям 

100,3 99,9 101,0 

 

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг, по трем основным видам экономической деятельно-

сти  «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды»  увеличился на 5,3 % 

(в действующих ценах) и составил 57977,4 млн. руб., при этом  индекс про-

мышленного производства составил 100,1 %  (в 2012 году - 101,1%).    

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по  крупным и средним  организациям 

муниципальной формы собственности уменьшился на 29,8% и   составил  

3983,4 млн. руб.  С 01.01.2013 расчеты с потребителями за поставляемую теп-

лову энергию и горячее водоснабжение осуществляло ООО «Смоленская теп-

лосетевая компания», в связи  чем сократились  объемы отгрузи МУП «Смо-

ленсктеплосеть». 
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Общий объем налоговых платежей, перечисленных в 2013 году в 

бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, 

зарегистрированными на территории города, по сравнению с 2012 годом увели-

чился на 40,4 %  и составил 20,3 млрд. руб.  В составе основных налогов  

выросли поступления по акцизам (в  5,5 раза), НДС (в 1,9 раза), налогу на зем-

лю (на 32,1 %), налогу на доходы физических лиц (на 10, 8%), налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 

10,7 %). В связи со снижением объема прибыли, полученной рентабельными 

организациями, уменьшились поступления  по налогу на прибыль (на 3,4 %).   

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней на 1 ян-

варя 2014 года составила 1198,8  млн. руб.  и увеличилась на 17,9 млн. руб. по 

сравнению с прошлым годом.     

В 2013 году продолжился  спад   инвестиционной деятельности.  Объем 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 

действующих ценах уменьшился на 31,4 % и составил 8,6 млрд. руб. 

Снижение объема инвестиций наблюдалось практически по всем видам 

экономической деятельности, что  связано с завершением в 2012 году ряда 

крупных инвестиционных проектов (строительство торговых центров, объектов 

в рамках реализации Плана  основных мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 1150-летия основания г. Смоленска), вводом в экс-

плуатацию Федерального центра травматологии и ортопедии, Смоленского 

кожно-венерологического диспансера, Главного бюро медико-социальной экс-

пертизы по  Смоленской области, травматологического корпуса областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи» и др.  

Рост объема инвестиций произошел по видам деятельности: «производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 31,9 %, «обрабатываю-

щие производства» - на 16,6 %. 

По предварительным данным квартальной отчетности организациями 

муниципальной формы собственности в 2013 году использовано 955,2 млн. 

рублей инвестиций, что составляет 80% к объему инвестиций  2012 года. В 

указанный объем не вошли бюджетные средства, направленные на 

реконструкцию улично-дорожной сети города Смоленска. Уточнение данного 

показателя будет проведено Смоленскстатом  по итогам годовых отчетов 

организаций. 

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 39289,5 млн. руб. и уве-

личился в действующих ценах на 21,1 %. Объем платных услуг, оказанных 

населению города, увеличился на 5% и составил 14869,3 млн. руб. Оборот об-

щественного питания в 2013 году составил 438,0 млн. руб.  –  на 38 % больше, 

чем в 2012 году. Цены на потребительском рынке увеличились на 6,2 %.  

Численность работающих в крупных и средних организациях города в 

2013 году составила 111,8 тыс. человек, практически на уровне прошлого года.  
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По предварительной оценке численность постоянного населения города 

на 1 января 2014 года составила 331,0  тыс. человек, что соответствует  данным 

на 1 января 2013 года. Число умерших превысило число родившихся на 706 че-

ловек (по сравнению с 2012 годом уменьшение на 192 человека). В результате 

улучшился показатель  естественной убыли на 1000 человек населения, кото-

рый в 2013 году составил 2,1 (в 2012 году - 2,7). Миграционный прирост ком-

пенсировал естественную убыль. 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях  за  2013 год составила 25417  руб. и увеличилась  по сравнению с  

2012 годом на 12,5 %. Реальная заработная плата одного работника 

(рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) составила  в 2013 году 

105,6 % к уровню 2012 года (для сравнения, темп роста заработной платы в 

2012 году составил 108,2 %).   

По предварительной оценке Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области среднедушевые 

доходы населения в 2013 году составили 19776 руб. и увеличились на 8,4 % по 

сравнению с 2012 годом. Величина  прожиточного минимума в расчете на душу 

населения составила 7686 руб. – рост на 10,8 %. В результате соотношение 

среднедушевого дохода и величины прожиточного минимума в 2013 году 

составило 257 %. Как показывает практика, в результате уточнения показателя 

«среднедушевые доходы населения» значение  данного целевого индикатора 

может измениться в сторону увеличения. 

 

Значение целевого ориентира главной цели 

 

Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013 

прогноз 

2013 

факт 

(пред-

варит.) 
 

Соотношение среднедушевого дохода и величины 

прожиточного минимума 

% 263 270 257 

 

Работа по укреплению экономического потенциала города проводилась 

по следующим основным направлениям: привлечение инвестиций в экономику, 

повышение эффективности бюджетной политики, формирование благоприят-

ной среды для предпринимательской деятельности. 

 

4.1. По статистическим данным по состоянию на 01.01.2014 в городе 

Смоленске зарегистрировано 15287 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (СМСП), из них - 9397 индивидуальные предприниматели, 5843 - ма-

лые предприятия, 47 - средние предприятия. По сравнению с началом 2013 года  

их общее количество снизилось на 17,4 % (в основном за счет индивидуальных 

предпринимателей). Такое резкое снижение числа СМСП вызвано рядом при-

чин: повышением страховых взносов, ростом тарифов на коммунальные услу-

ги, увеличением арендной платы.  

На стимулирование развития бизнеса направлена муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска». 
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В рамках программы  оказана информационная и консультационная под-

держка 243 субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Подведены итоги ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года». Конкурс прово-

дился по 7 номинациям. Всего в мероприятии приняло участие более 30 СМСП. 

 На 12 телевизионном канале телестудии «Феникс», в обновлённом фор-

мате, вышла в эфир программа «Формула бизнеса».    

Проводились конференции, семинары, «круглые столы», обмены мнени-

ями по вопросам, посвященным проблемам  малого бизнеса в Смоленске и 

Смоленской области. 

 Общее количество участников мероприятий программы в 2013 году со-

ставило более 400 человек. 

Проводилась работа по актуализации страницы «Малое и среднее пред-

принимательство» на сайте Администрации города Смоленска. Подготовлено 

136 публикаций, объявлений для размещения в СМИ, на официальном  сервере 

Администрации города Смоленска, на сайте «ВСН-смол.инфо».   

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска, осу-

ществлялось в виде преференции при предоставлении права аренды муници-

пального имущества без проведения торгов в соответствии с Федеральным за-

коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», такое право по-

лучили 39 субъектов.  

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» за 2013 год заключено 26 договоров купли-продажи нежилых по-

мещений (общая площадь 1242,8 кв. м). 

  4.2. В целях поддержки ключевых для муниципалитета производств 

в бюджете города предусмотрен лимит финансовых средств на исполнение 

муниципальных гарантий. Муниципальные гарантии в 2013 годе не предо-

ставлялись. 

  В то же время в соответствии с решением Смоленского городского 

Совета от 28.09.2012 №705 освобождены от уплаты земельного налога в 2013 

году следующие организации:  

  - предоставляющие населению города услуги бань и душевых по 

тарифам ниже экономически обоснованных затрат (ОАО «Банно-прачечное 

хозяйство»); 

  - на земельных участках которых расположены здания, строения, 

сооружения, используемые для оказания услуг дошкольного образования и 

предоставляющие не менее 50% мест для детей, стоящих на очереди  (ОАО 

«Бахус»  по территории детского сада «Подснежник»). 
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4.3. Регулирование ситуации на рынке труда осуществляется путем реа-

лизации мероприятий Программы содействия занятости населения города 

Смоленска и Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Смоленской области (трудоустройство незанятых инвалидов 

на специально созданные оборудованные рабочие места).  

Количество официально зарегистрированных в качестве безработных 

в декабре 2013 года уменьшилось на 5,6 % по сравнению с декабрем прошло-

го  года.  К концу декабря 2013 года в Центре занятости населения города 

Смоленска состояло на учете 1528 граждан, которые не могли самостоятельно 

найти работу, из них зарегистрированы в качестве безработных 886 человек.   

В 2013 году за услугами Центра занятости населения города 

Смоленска для решения вопросов трудоустройства обратилось 9689 человек 

(на 11,4%  больше, чем за прошлый год).  

В рамках Программы содействия занятости населения города Смоленска 

проводилась работа по следующим направлениям: профессиональное обучение, 

общественные работы, временная занятость подростков, предоставление соци-

альных выплат, стипендий и др. 

За 2013 год  специалистами Городского центра занятости трудоустроено   

5615  человек (на 541 человек больше, чем в прошлом году). Временно трудо-

устроено 1426 жителей города. 

 В отчетный период было организовано 26 ярмарок вакансий рабочих и 

учебных мест. Ярмарки посетили 3124 человека. 

На профессиональное обучение было направлено 350 безработных; на пе-

реподготовку направлено 239 человек. Кроме того, в 2013 году прошли профес-

сиональное обучение 46 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет.  

Заключено 65 договоров на проведение общественных работ, в которых  

приняли участие 273 безработных. 

Заключено 52 договора на трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время. В течение года по данным договорам трудилось 

1072 человека. 

В 2013 году выплачивались пособия 2833 безработным гражданам. 

По программе дополнительных мер по снижению напряженности на 

рынке труда Смоленской области  реализовывалось направление по 

трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей. За 2013 год заключены договоры с 17 

организациями на их трудоустройство. Работодателям выделялась субсидия на 

возмещение затрат по приобретению, монтажу и установке оборудования  для  

оснащения специальных  рабочих мест в размере от 50 до 150 тысяч рублей. К 

работе приступило 27 человек, 13 из них имели статус безработного.  

В результате  принятых  мер уровень регистрируемой в городе безработи-

цы  в 2013 году составил 0,47 % (для сравнения  в 2012 году – 0,51 %). Коэф-

фициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил  0,5 челове-

ка на 1 вакансию (за 2012 год – 0,4  чел. на 1 вакансию). 
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4.4, 4.5. Создание условий для динамичного развития города Смоленска 

предполагает формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Администрация города Смоленска оказывает поддержку инвесторам, 

создавая условия для реализации проектов и предложений, способствующих 

укреплению экономического потенциала города Смоленска, развитию его 

инфраструктуры, в том числе деловой и туристической. В течения  2013 года 

изучались запросы и условия инвесторов, осуществлялась помощь в подборе 

инвестиционных площадок. Подготовлены паспорта 27 инвестиционных 

площадок и 7 инвестиционных предложений, которые размещены на сайте 

администрации города Смоленска и направлены в Администрацию Смоленской 

области. Предложения инвесторов направлялись заинтересованным 

предприятиям и организациям города для их совместной реализации.  

Презентационные материалы о Смоленске размещены на всероссийском 

портале «Хелпинвер – Открой новую Россию». 

Предприятия  города Смоленска были  проинформированы о конкурсном 

отборе инвестиционных проектов с целью предоставления государственной 

поддержки в форме льгот по налогам (на прибыль организаций, на имущество 

организаций), а также субсидий за счет средств областного бюджета  на возме-

щение части затрат по оплате процентов по кредиту и  на возмещение части за-

трат на уплату первого взноса по договору лизинга. В 2013 году государствен-

ную поддержку получили  ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «Смоленский 

комбинат хлебопродуктов», ОО «Арсенал СТ», МУП «Смоленсктеплосеть», 

ООО «Интенсивные технологии», ЗАО «Евродизайн», ОАО «Пирамида», ЗАО 

«Смоленский хлебокомбинат», ООО «Типография Михайлова-С», ООО 

«СМОЛЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», ООО «Промтехэкспо», ЗАО «Смолстром-

сервис», ООО «Гнездовский завод ЖБИ», ООО «Совтрансавто-Смоленск» и 

другие организации, реализующие инвестиционные проекты. 

Подготовлена и направлена в Департамент экономического развития 

Смоленской области и Департамент Смоленской области по жилищно-

коммунальному хозяйству информация по приоритетным инвестиционным 

проектам, способствующим обеспечению устойчивого комплексного развития 

территории города, для их реализации с участием Внешэкономбанка и его до-

черних банков и компаний. 

На сайте Администрации города Смоленска размещен инвестиционный 

паспорт города за 2012 год.  

Осуществлена консультационная поддержка, подготовлена и проведена 

презентация инвестиционных проектов СМУП «Горводоканал» с целью при-

влечения средств ГК «Внешэкономбанк» для реализации следующих инвести-

ционных проектов: 

- «Развитие системы водоснабжения города Смоленска» сметной стоимо-

стью около 2,3 млрд. руб.; 

- «Развитие системы водоотведения города Смоленска» сметной стоимо-

стью около 3,7 млрд. руб.; 
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- «Строительство самотечного разгрузочного коллектора Южного района 

(РКЮР)» сметной стоимостью более 4,8 млрд. руб. 

Принято участие в Международном туристско-инвестиционном Форуме 

«Смоленщина 2013» . 

Подготовлено  обоснование  необходимости строительства подземных и 

наземных пешеходных переходов на территории города Смоленсае и расчет 

требуемого объема финансирования. Материалы направлены Губернатору 

Смоленской области.  

Сформированы и направлены в Администрацию Смоленской области ин-

вестиционные предложения по строительству коллектора Южного района, 

комплексной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, рекон-

струкции городских очистных сооружений. 

 Администрацией города Смоленска проводилась активная работа по 

привлечению финансовых ресурсов из бюджета Смоленской области и феде-

рального бюджета в рамках реализации Плана основных мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания города 

Смоленска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 16.01.2010 №11-р, Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ».   

4.6. Перспективы развития города Смоленска связаны с более полным 

использованием его исторического, культурного потенциала. На эти цели 

направлена ведомственная целевая программа «Создание условий для 

развития туризма в городе-герое Смоленске». В соответствии с программой 

в 2013 году проведена ежегодная городская выставка-ярмарка «Время 

отпусков», фестиваль «Рыбацкая кухня».  

Смоленск был представлен в Москве на крупнейших международных 

выставках «МITT-2013» (Москва), INWETEX-2013 (Санкт-Петербург). На 

выставках распространялись сувенирная продукция, буклеты на русском, 

немецком и английском языках. 

В рамках муниципальной программы «Подготовка к празднованию  1150-

летия города Смоленска» в целях популяризации Смоленска, проведены 

Международный детско-юношеский пленэр «Смоленск-1150», городская 

ассамблея искусств, конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Издана печатная продукция и фотоальбом, посвященные 1150-летию города 

Смоленска.  

В Смоленске идет динамичный процесс развития туристской отрасли. В 

последние годы отмечается ежегодный прирост внутреннего туристского пото-

ка, числа гостиниц  и количества организаций, предоставляющих туристские 

услуги.  

 

V. На реализацию мероприятий по повышению эффективности 

муниципального управления направлено 42,5 млн. руб. за счет средств 

бюджета города. 
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5.1. Осуществлен переход на долгосрочное бюджетное планирование. 

Бюджет города Смоленска в части собственных средств сформирован на 3 года 

в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, исходя из основ-

ных направлений бюджетной и налоговой политики, утвержденной на 2014 - 

2016 годы. 

Разработан прогноз социально-экономического развития города Смоленска 

на 2014 год и на период до 2016 года с учетом тенденций развития экономики 

города Смоленска в  2012 году и итогов за 9 месяцев 2013 года. Расчет прогноз-

ных показателей осуществлен исходя из принятого Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации умеренно-оптимистичного варианта 

сценарных условий и параметров развития национальной экономики.  

Проведена оценка эффективности муниципальных ведомственных и целе-

вых программ по результатам их реализации в 2012 году, подведены итоги вы-

полнения муниципальных программ на комиссии по бюджетным корректиров-

кам на очередной финансовый год и плановый период. 

В соответствии с действующим законодательством подготовлен и разме-

щен на официальном сайте Администрации города Смоленска доклад главы 

Администрации города Смоленска о достигнутых значениях показателей за 

2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период и показатели эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления. Из 56 показателей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 

17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от   

07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» по 20 показателям наблюдается положительная 

динамика, по 6 показателям – отрицательная динамика. Значения 30 показате-

лей остались на уровне 2011 года.  

5.2. Территориальное развитие города Смоленска осуществляется в соот-

ветствии с документами территориального планирования, и 

градостроительными регламентами. В соответствии с ведомственной целе-

вой программой «Разработка документации по планировке и межеванию за-

строенных и подлежащих застройке территорий г. Смоленска» выполнены 

работы по разработке пяти проектов межевания кварталов общей площадью 

273,15 га.  

В связи с обращениями физических и юридических лиц по результатам 11 

публичных слушаний подготовлены и направлены в Смоленский городской 

Совет на утверждение 7 проектов решений об изменении границ территориаль-

ных зон Правил землепользования и застройки. 

5.3. Внедряется программно-целевой принцип организации 

деятельности органов местного самоуправления. В 2013 году за счет 

средств бюджета города финансировалось 25 муниципальных и ведомствен-

ных целевых программ, две адресные программы и одна инвестиционная, в 
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рамках которых решались задачи сохранения социальных гарантий 

населению, улучшения качества предоставляемых учреждениями социальной 

сферы услуг, обеспечения доступности жилья для людей с различным 

уровнем доходов, повышения эффективности жилищно-коммунальной сферы, 

создания комфортных условий для проживания и другие. Общий объем 

финансирования в рамках программ (включая субсидии бюджетов вышестоя-

щих уровней) составил 4,7 млрд. руб., или 65 % от общего объема расходов 

бюджета города Смоленска.  

  5.4. Сбалансированность бюджета города Смоленска обеспечивалась 

посредством поддержания оптимальных размера и структуры 

муниципального долга, исполнения долговых обязательств в соответствии с 

утвержденными договорами. Муниципальный долг на 01.01.2014 составляет 

3256,3 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты - 1756,3 млн. рублей. 

Размер муниципального долга соответствует требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

  В целях поддержания оптимальной структуры муниципального долга 

было заключено 11 муниципальных контрактов, 11 кредитных договоров на 

привлечение средств от кредитных организаций. Выбор кредитных 

организаций осуществлен на конкурсной основе (основной критерий – более 

низкие процентные ставки). Фактические расходы на обслуживание 

муниципального долга за   2013 год составили 118,9 млн. рублей. Привлечено 

в бюджет 2310,0 млн. рублей, погашено 1904 млн. рублей. Проценты, начис-

ленные в 2013 году за пользование бюджетными кредитами, списаны в разме-

ре 99,5 %. 

 5.5. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений»  завершена работа по преобразованию муниципаль-

ных бюджетных учреждений города в новую правовую форму.   

В целях совершенствования механизмов, стимулирующих бюджетные 

учреждения к повышению качества оказываемых услуг, утверждены: 

- перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учре-

ждениями; 

- порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными 

бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования и 

молодежной политики, управлению культуры и комитету по физической куль-

туре и спорту Администрации города Смоленска, а также муниципальным 

бюджетным транспортно-хозяйственным учреждением муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества данных учреждений.  

Для расчета субсидий из бюджета города Смоленска на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным за-

данием муниципальных услуг (выполнением работ), для каждого муниципаль-

ного учреждения утвержден перечень особо ценного движимого и недвижимо-

го имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.  
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5.6. В целях повышения эффективности использования 

муниципальной собственности проводится техническая инвентаризация 

объектов муниципальной собственности и оценка объектов муниципальной 

собственности.  

В 2013 году заключено 44  договора на проведение оценки рыночной сто-

имости объектов муниципальной собственности в целях принятия решения об 

их отчуждении в соответствии с действующим законодательством, принятия 

бесхозяйных объектов недвижимости, признанных по решению суда муници-

пальной собственностью, к бухгалтерскому учету, передачи имущества в арен-

ду по результатам торгов. Заключено 32 договора и 6 муниципальных контрак-

тов на изготовление технического плана/акта обследования 143 объектов в свя-

зи с постановкой на государственный кадастровый учет, с узакониванием пере-

планировки и реконструкции и др. целями 

В 2013 году было объявлено о проведении 12-ти аукционов на право за-

ключения договоров долгосрочной аренды объектов муниципальной собствен-

ности. По итогам состоявшихся аукционов  на 3 объекта общей площадью 351 

кв. м  (в домах  № 33 и 41-а по улице Кирова, в доме № 3 по улице Тухачевского 

общей площадью 351 кв. м) заключены договоры аренды.  

В целях взыскания задолженности по арендной плате за использование не-

жилых помещений подано 42 исковых заявления. Взыскано в судебном поряд-

ке, включая пени, 12,8 млн. рублей. Направлено 277 претензий по оплате за-

долженности по арендной плате и пени за нежилые помещения, арендаторы по-

гасили задолженность на сумму 5,8 млн. рублей.  

Направлено 20 претензий по возмещению долга по арендной плате за зем-

лю на сумму 3,2 млн. руб. Добровольно погашена задолженность после полу-

чения претензии на сумму 0,7 млн. руб., по решению суда – 1,6 млн. руб. 

В рамках проведения земельного контроля в течение 2013 года проведено 

188 проверок. Установлено 102 нарушения с наложением штрафов на сумму 

109 тыс. руб.  

В целях реализации  прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Смоленска на 2012-2014 годы, утвержденного решением 

Смоленского городского Совета от 27.12.2011 № 534,   а также в соответствии с 

нормами Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» в 2013 

году  заключено 27 договоров купли-продажи недвижимого имущества и 2 до-

говора мены. В бюджет города поступило 114,8 млн. руб. 

 5.7. В целях повышения эффективности работы муниципальных ор-

ганизаций проводится анализ эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и автономных учреждений в части выполнения про-

грамм финансово-хозяйственной деятельности. На заседаниях комиссии по 

анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
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заслушаны отчеты руководителей 15 унитарных предприятий. Были выработа-

ны рекомендации по оптимизации их деятельности в целях снижения издержек 

и улучшения их финансового состояния. 

 С 2012 года МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал», как 

субъекты естественных монополий, осуществляют закупки в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С 1 января 2014 года 

при проведении закупок все муниципальные предприятия будут применять 

конкурсные процедуры.  

5.8. В настоящее время на территории города Смоленска действуют 6 ор-

ганов территориального общественного самоуправления (ТОС). В целях разви-

тия местного самоуправления оказывается содействие в подготовке докумен-

тации по созданию органов ТОС, организации собраний, проведению выборов 

управляющих органов. Организовано участие активов органов ТОС в трех рай-

онных конференциях и городской конференции по формированию состава 

представителей в члены Общественной палаты Смоленской области.   

В школах города проведена олимпиада по основам местного самоуправ-

ления. Среди студенческой молодежи проведен конкурс «Твой выбор».  В сред-

ствах массовой информации  опубликовано 12 информационных материалов о 

деятельности органов ТОС, созданных в городе Смоленске. 

Представители территориального общественного самоуправления города 

Смоленска приняли участие в ежегодном конкурсе «Лучший руководитель тер-

риториального общественного самоуправления Смоленской области». Призе-

рами конкурса стали председатели двух ТОСов. Кроме того, за вклад в развитие 

местного самоуправления почетными грамотами Администрации Смоленской 

области награждены руководители четырех органов территориального обще-

ственного самоуправления. 

5.9. Внедрение информационных технологий в сферу муниципально-

го управления осуществляется в соответствии с  целевой программы «Инфор-

матизация Администрации города Смоленска». 

В целях развития информационно-технологической инфраструктуры ин-

формационной системы Администрации города Смоленска проводится обнов-

ление компьютерного оборудования и программного обеспечения, развивается 

вычислительная и сетевая инфраструктура. Доступом к единой мультисервис-

ной сети Администрации города Смоленска обеспечены 90% рабочих мест со-

трудников; широкополосным доступом к сети Интернет – 51% рабочих мест.  

Развивается и геоинформационная система Администрации города Смо-

ленска. В 2013 году разработан модуль ГИС «Информационная система обес-

печения градостроительной деятельности города Смоленска (ИСОГД)» по ав-

томатизированной оцифровке документов с полуавтоматической привязкой к 

градостроительным делам. Выполнены работы по переводу архива документов 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смо-

ленска в ИСОГД. 
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Задача формирования электронного муниципалитета в рамках Админи-

страции города Смоленска  решалась посредством внедрения системы элек-

тронного документооборота, что позволило упростить  и ускорить обмен ин-

формацией между службами Администрации города Смоленска и органами ис-

полнительной власти Смоленской области. С целью создания единой электрон-

ной системы коммуникаций и планирования в Администрации города Смолен-

ска внедрены программные продукты, на  основе которых  работает надёжная и 

гибкая универсальная система обмена мгновенными сообщениями и электрон-

ная почта.  

В 2013 году была завершена разработка программного обеспечения «Жи-

лищный фонд города Смоленска». Программа позволяет вести реестр муници-

пального жилищного фонда, хранить историю, автоматически формировать до-

говора найма жилого помещения.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения доступности и достовер-

ности  информации о деятельности Администрации города Смоленска является 

официальный сайт Администрации города Смоленска в сети Интернет, кото-

рый полностью соответствует требованиям Федерального закона от 09.02.2009 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления». 

5.10. В плане совершенствования системы оказания муниципальных 

услуг в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прове-

дена работа по реализации очередного этапа перехода на предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде, предусматривающе-

го обеспечение возможности для заявителей получать результаты предоставле-

ния услуг в электронном виде на  Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.  

В актуальном состоянии поддерживается информационная система  «Ре-

естр государственных и муниципальных услуг», созданная в целях обеспечения 

открытости органов власти и доступности информации о предоставляемых 

услугах, по мере необходимости пополняется информация на портале «Мони-

торинг выполнения мероприятий субъектами Российской Федерации по орга-

низации межведомственного взаимодействия». 

Проведена работа по внесению изменений в административные регламен-

ты в части исключения норм, препятствующих предоставлению услуг по прин-

ципу «одного окна» и достижения показателя максимального срока ожидания в 

очереди (не более 15 мин.). 

В структурных подразделениях Администрации города Смоленска ведет-

ся работа в рамках осуществления межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия. Система «Дело-

Про» предоставляет возможность создавать запросов к федеральным органам 

исполнительной власти - таким как Управление Росреестра по Смоленской об-

ласти, УФНС России по Смоленской области, отделение ПФР по Смоленской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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области. Правом создания запросов к федеральным органам исполнительной 

власти наделены 39 сотрудников  Администрации города Смоленска. 

Дополнительно для получения информации о перечне муниципальных 

услуг, порядке их предоставления и формах заявления для ее предоставления 

на официальном сайте Администрации города Смоленска действует раздел 

«Муниципальные услуги». 

5.11. В целях эффективного взаимодействия с правоохранительными и 

общественно-политическими органами, институтами гражданского общества 

по обеспечению защиты получателей муниципальных услуг от коррупционных 

проявлений в Администрации города Смоленска создана и функционирует ко-

миссия по противодействию коррупции, созданы условия для беспрепят-

ственного обращения граждан по вопросам проявления коррупции в Админи-

страции города Смоленска и в подведомственных муниципальных учреждениях.  

В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Админи-

страции города Смоленска размещен телефон доверия для информации о про-

явлениях коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации го-

рода Смоленска, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. На 

главной странице Интернет-сайта Администрации города Смоленска размещен 

номер «телефона доверия» Администрации Смоленской области. 

Постоянно осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации го-

рода Смоленска, анализ обращений граждан и организаций. На официальном 

сайте Администрации города Смоленска создан раздел виртуальной приемной 

«Заяви о коррупции» (ссылка в разделе «Противодействие коррупции»), где 

предусмотрена возможность для пользователей в режиме он-лайн беспрепят-

ственно сообщать об имевших место коррупционных проявлениях. Действует 

«телефон доверия», по которому граждане имеют возможность получить кон-

сультации по интересующим их вопросам. Проводится анкетирование по выяв-

лению уровня антикоррупционной просвещенности жителей города Смоленска.  

 

Финансирование программных мероприятий в 2013 году 

 
Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
1. Создание условий для улучшения качества  жизни 

1.1. 

Увеличение коли-

чества мест в 

детских до-

школьных учре-

ждениях 

Строительство прогимназии для одаренных детей в рам-

ках муниципальной программы «Подготовка к  праздно-

ванию 1150-летия города Смоленска» на 2010-2014 годы 

 

 

 

Проектирование детского сада на 240 мест по Станци-

онному переулку 

 

Проектирование  детского сада на 100 мест по ул.2-я 

Дачная 

 

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок» и раз-

10248,9 

116852,6 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

7040,0 

 

 

3522,5 

 

 

16742,9 

9148,1 

104211,4 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

6959,4 

 

 

3522,5 

 

 

15796,2 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
работка наружных коммуникаций 

 

Компенсация за счет средств бюджета  города части 

расходов на содержание 65 детей, принятых в ведом-

ственный детский сад ОАО «Бахус» из городской очере-

ди, в размере, соответствующем затратам на содержание 

детей в муниципальных дошкольных учреждениях в рам-

ках целевой программы «Развитие системы образования 

города Смоленска» на 2011-2013 годы 

 

 

5097,8 

 

 

 

 

5097,7 

 

 

1.2. 

 Создание усло-

вий для круглого-

дичного оздоров-

ления, отдыха и 

занятости  де-

тей и подрост-

ков 

Реализация мероприятий раздела «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

программы «Дети города Смоленска» на 2011-2013 годы 

14607,1 

 

14576,3 

 

Реализация мероприятий долгосрочной областной целе-

вой программы «Организация отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Смоленской обла-

сти» на 2013-2015 годы: 

- возмещение родителям части затрат, связанных с при-

обретением путевок для детей в загородные детские оздо-

ровительные лагеря, организация отдыха детей в лагерях 

дневного пребывания, организованных на базе муници-

пальных образовательных учреждений 

- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление в санатории, санатории-профилактории, 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного дей-

ствия 

 

 

 

 

10925,8 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

61359,3 

(областной 

бюджет) 

10363,4 

(федераль-

ный бюджет) 

 

 

 

 

10925,8 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

61359,3 

(областной 

бюджет) 

10363,4 

(федеральный 

бюджет) 

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Ор-

ленок» с круглогодичным циклом использования в рам-

ках муниципальной программы «Подготовка  к праздно-

ванию 1150-летия города Смоленска» на 2010-2014 годы  

17243,2 

42000,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

12612,8 

34163,1 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

1.3. 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья детей 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

системы образования города Смоленска» на 2011-2013 

годы: 

- обеспечения школ и детских садов и учреждений до-

полнительного образования  артезианской питьевой водой 

высшей категории качества 

- обеспечения школьников бесплатным питанием 

- субсидия негосударственным образовательным учре-

ждениям общеобразовательного типа для возмещения 

затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся 

 

 

 

17897,7 

 

 

117358,0 

660,0 

 

 

 

16681,1 

 

 

112380,1 

642,4 

1.4. 

Повышение ка-

чества школьно-

го образования  и 

развитие сети 

образовательных 

учреждений 

Реализация ведомственной целевой программы «Разви-

тие системы образования города Смоленска» на 2011-

2013 годы 

 

Строительство пристройки к зданию гимназии эконо-

мического профиля по ул. Багратиона 

 

Проектирование пристройки к МБОУ СОШ № 33 по ул. 

Кирова 

1269404,9 

 

 

 

12739,4 

 

 

4604,2 

1272041,2 

 

 

 

12188,7 

 

 

3819,5 

1.5.  

Создание усло-

вий для повыше-

ния доходов насе-

ления 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение издержек: 

- услуги по содержанию и ремонту общежитий, по сбо-

ру и вывозу жидких бытовых отходов из неканализован-

ного жилищного фонда (для нанимателей жилых поме-

щений)  

 

 

 

12135,3 

 

 

 

 

 

 

10760,8 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
- услуги бань  

 

Субсидии юридическим и физическим лицам, осу-

ществляющим услуги по перевозке пассажиров по муни-

ципальным маршрутам города Смоленска 

8317,0 

 

235829,8 

 

8317,0 

 

235829,8 

1.6. 

 Повышение 

оплаты труда 

работников 

бюджетной сфе-

ры 

Осуществление дополнительных ежемесячных выплат 

(доплат, компенсаций) следующим категориям: 

- работникам муниципальных учреждений социально-

культурной сферы (650 руб.) 

- заведующим, заместителям заведующих, педагогиче-

ским и медицинским работникам, младшим воспитателям 

муниципальных детских садов и библиотекарям муници-

пальных библиотек (по 500 руб.) 

 

 

Финансирование мероприя-

тия производится в рамках 

ведомственных целевых про-

грамм: 

-  «Развитие системы обра-

зования города Смоленска» 

- «Организация культурно-

досугового обслуживания 

населения» 

- «Организация библиотеч-

но-библиографического и ин-

формационного обслуживания 

населения библиотеками 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города 

Смоленска» 

- «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Смоленске» 

- «Организация предостав-

ления дополнительного обра-

зования в сфере культуры и 

искусства»  

1.7.  

Социальная за-

щита отдельных 

категорий граж-

дан 

Установление размера платы за содержание детей в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

на уровне 20% от затрат на содержание ребенка 

Предоставление льгот по оплате за содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях отдельным категориям 

граждан (в размере 50% от установленной родительской 

платы или в виде полного освобождения) 

Недополученные суммы 

учтены в объеме бюджетного 

финансирования муниципаль-

ных дошкольных учреждений  

Организация компенсационных выплат части родитель-

ской платы за содержание детей в дошкольных учрежде-

ниях 

52680,7 

 (субвенции 

областного 

бюджета) 

52669,0 

 (субвенции 

областного 

бюджета) 

Организация ежемесячных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: 

- выплата компенсаций на проезд 

- выплата пособий  попечителям  

- выплаты на содержание ребенка, переданного в при-

емную семью 

- оплата труда приемных родителей 

54543,6 

 (субвенции 

областного 

бюджета) 

 54424,0 

(субвенции 

областного  

бюджета) 

Реализация раздела «Дети-инвалиды» муниципальной 

программы «Дети города Смоленска» на 2011-2013 годы 

Финансируется в рамках ве-

домственной целевой про-

граммы «Развитие системы 

образования города Смолен-

ска» 

Предоставление услуги для пенсионеров и инвалидов в 

городских банях по льготному тарифу (в один день неде-

ли 50-процентная скидка), детям до 7 лет бесплатно  Финансирование мероприя-

тия  осуществляется в соот-

ветствии с п. 1.5 

Предоставление права льготного  проезда в муници-

пальном пассажирском транспорте для обучающихся в 

учебных заведениях среднего и высшего профессиональ-

ного образования с очной формой обучения, учащихся 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
общеобразовательных учреждений открытых (сменных) 

общеобразовательных школ и учащихся ПТУ, пенсионе-

ров, бесплатного проезда отдельным категориям граждан 

Предоставление ветеранам боевых действий дополни-

тельной меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты. Компенсация расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона  

и бесплатный проезд в городском муниципальном пасса-

жирском транспорте гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Смоленска».  Ежемесячная 

материальная помощь почетным гражданам, получающим 

пенсии по старости или инвалидности 

12227,0 11259,7 

Предоставление льгот по земельному налогу,  налогу на 

имущество физических лиц ряду категорий налогопла-

тельщиков в соответствии с решениями Смоленского го-

родского Совета от 02.11.2011 № 485, от 28.09.2012        

№ 704, от 28.10.2013 № 963, от 23.10.2009 № 1259 

Выпадающие доходы бюд-

жета города  оцениваются в 

размере 5,3 млн. руб.  

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
96649,0 

(областной 

бюджет) 

96649,0 

(областной 

бюджет) 

1.8.  

Защита прав и 

законных инте-

ресов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

Реализация раздела «Дети-сироты» муниципальной про-

граммы «Дети города Смоленска» на 2011-2013 годы 

 

Капитальный ремонт жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, принадлежащих им на праве собственности 

3000,0 

 

 

449,0 

 (субсидии 

областного 

бюджета) 

 

2758,7 

 

 

370,6 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

1.9. 

Обеспечение 

жилищных прав 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

не имеющих за-

крепленного жи-

лого помещения 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

28779,3 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

23688,2 

(субвенции  

областного 

 бюджета) 

1.10. 

Защита прав и 

законных инте-

ресов совершен-

нолетних недее-

способных граж-

дан и граждан, 

признанных су-

дом безвестно 

отсутствующи-

ми 

Проведение обследований жилищно-бытовых условий, в 

которых проживают указанные категории граждан 

 

Участие в качестве третьего лица в судебных заседаниях 

в защиту личных и имущественных прав 

 

Заключение договоров доверительного управления иму-

ществом безвестно отсутствующих граждан 

Проведено 1018 обследований 

жилищно-бытовых условий 

недееспособных граждан, 

представители Администра-

ции города в качестве третье-

го лица стали участниками 

109 судебных заседаний по 

защите прав недееспособных 

граждан 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
1.11. 

Повышение без-

опасности про-

живания 

 

Реализация муниципальной программы по профилакти-

ке правонарушений и укреплению правопорядка в городе 

Смоленске на 2011-2014 годы, в  том числе мероприятия, 

проводимые администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

 

Реализация муниципальной программы противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их незаконному обороту, 

утвержденной  на 2013-2016 годы 

1653,5 

 

 

528,8 

528,8 

595,9 

 

 

1579,8 

1653,5 

 

 

528,8 

528,8 

595,9 

 

 

1579,8 

Реализация раздела «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» муниципальной программы «Дети горо-

да Смоленска» на 2011-2013 годы 

Финансируется в рамках ве-

домственной целевой про-

граммы «Развитие системы 

образования города Смолен-

ска» 

1.12.  

Создание усло-

вий для развития 

творческого, ин-

теллектуального 

потенциала, со-

циальной актив-

ности и самореа-

лизации молоде-

жи 

Реализация муниципальной программы «Молодежь го-

рода Смоленска»  на 2012-2015 годы, в  том числе меро-

приятия, проводимые администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района  

2805,0 

 

 

240,0 

240,0 

240,0 

 

2794,7 

 

 

240,0 

240,0 

240,0 

 

 

1.13. 

Патриотиче-

ское воспитание 

молодежи 

Реализация муниципальной программы допризывной 

подготовки молодежи города Смоленска на 2012-2015 

годы 

  

Реализация мероприятий раздела «Патриотическое вос-

питание» ведомственной целевой программы «Развитие 

системы образования города Смоленска» на 2011-2013 

годы  

 

Реализация мероприятий раздела «Патриотическое вос-

питание» муниципальной программы «Дети города Смо-

ленска» на 2011-2013 годы 

1053,0 

 

 

 

359,5 

 

 

 

 

270,5 

 

1050,4 

 

 

 

359,5 

 

 

 

 

270,5 

1.14.  

Укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

культуры 

Реализации раздела «Модернизация и строительство 

учреждений культуры» муниципальной программы «Раз-

витие культуры в городе Смоленске» на 2012-2014 годы 

 

 

2487,7 1687,9 

1.15.  

Развитие про-

грамм семейного 

и массового досу-

га 

Реализация ведомственной целевой программы  «Органи-

зация культурно-досугового обслуживания населения»  в 

2013-2015 годах 

 

Реализация мероприятий раздела «Поддержка и стимули-

рование любительского художественного творчества в тра-

диционных и инновационных формах»  муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Смоленске» 

 

Реализация муниципальной программы «Совершенство-

вание организации массовой работы в городе Смоленске» 

на 2013-2015 годы, в  том числе мероприятия, проводимые 

администрациями: 

68078,5 

22970,1 

(платные 

услуги) 

 

1000,0 

 

 

 

14526,9 

 

 

 

67520,9 

21859,5 

(платные 

услуги) 

 

1000,0 

 

 

 

14484,7 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

 

Реализация раздела «Развитие социального обслуживания 

семьи» муниципальной программы «Дети города Смолен-

ска» на 2011-2013 годы 

 

 

572,5 

320,0 

320,0 

 

65,6 

 

572,5 

320,0 

320,0 

 

65,6 

 

 Мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Подготовка к празднованию 1150-летия города Смолен-

ска» на 2010-2014 годы: 

- Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» 

 

- праздник Смоленской иконы Божией Матери Оди-

гитрии 

 

- праздничные мероприятия, посвященные 1150-летию 

образования города Смоленска и 70-летию освобождения  

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 

 

- военно-исторический фестиваль «Реконструкция 

Смоленского сражения 1812 года» 

 

 

 

4200,0 

 

100,0 

 

 

5000,0  
 

 

 

1000,0 

 

 

 

4200,0 

 

100,0 

 

 

5000,0 

 

 

 

1000,0 

1.16. 

Развитие мас-

совой физкульту-

ры и спорта 

высших дости-

жений, формиро-

вание обще-

ственного мне-

ния среди населе-

ния города Смо-

ленска о жизнен-

ной необходимо-

сти для каждого 

человека в регу-

лярных физкуль-

турно-

оздоровительных 

занятиях 

 

Реализация ведомственной целевой программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в городе Смоленске» 

на 2012-2014 годы, в  том числе мероприятия, проводимые 

администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

 

Реализация мероприятий раздела «Детский спорт и фи-

зическая культура» муниципальной программы «Дети 

города Смоленска» на 2011-2013 годы 

 

Реализация мероприятий раздела «Международные об-

мены под эгидой города Смоленска при участии обще-

ственных организаций города, органов местного  само-

управления, учебных заведений в области спорта, культу-

ры, образования» муниципальной программы «Развитие 

международных связей в городе Смоленске» 

 

Реализация спортивных мероприятий раздела «Профи-

лактические мероприятия» муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами, их незаконно-

му обороту» 

 

Проведение спортивных мероприятий в рамках муни-

ципальной программы «Подготовка к празднованию 

1150-летия города Смоленска» на 2010-2014 годы 

129402,2 

 

 

 

230,0 

230,0 

230,0 

 

660,0 

 

 

 

270,0 

 

 

 

 

 

 

528,4 

 

 

 

 

 

1500,0 

 

129261,2 

 

 

 

230,0 

230,0 

230,0 

 

660,0 

 

 

 

270,0 

 

 

 

 

 

 

524,6 

 

 

 

 

 

1467,3 



42 
 

 
 

Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
1.17. 

Обеспечение до-

ступа граждан к 

информации и 

культурному 

наследию 

Реализация ведомственной целевой программы «Органи-

зация библиотечно-библиографического и информацион-

ного обслуживания населения библиотеками муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Централизован-

ная библиотечная система» города Смоленска» на 2013-

2015 годы 

 

Комплектование книжных фондов муниципальных биб-

лиотек 

30515,8 

395,7 

(платные 

услуги)  

 

 

800,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

30295,3 

395,7 

(платные 

услуги) 

 

 

800,0 

(субсидии 

областного 

бюджета 

1.18.  

Создание усло-

вий для разно-

стороннего раз-

вития детей и 

подростков 

Реализация ведомственной целевой программы  «Органи-

зация предоставления дополнительного образования в сфе-

ре культуры и искусства» на 2013-2015 годы 

 

 

Строительство детского эколого-биологического центра 

«Смоленский зоопарк» в рамках муниципальной про-

граммы «Подготовка  к празднованию 1150-летия города 

Смоленска» на 2010-2014 годы 

 

 

Реализация раздела «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Дети города Смоленска» на 2011-2013 годы 

115696,9 

12567,3 

(платные 

услуги) 

 

6711,4 

109563,1 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

1081,6 

115527,3 

12392,0 

(платные 

услуги) 

 

3917,9 

73937,7 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

1081,6 

1.19. 

Строитель-

ство, рекон-

струкция и ре-

монт спортив-

ных объектов 

Реализация ведомственной целевой программы «Рекон-

струкция спортивных комплексов и площадок в школах 

города Смоленска», утвержденной на 2012-2014 годы 

 

Реконструкция объектов конно-спортивной базы в пос. 

Одинцово (МБОУ ДОД СДЮШОР № 3) в рамках муни-

ципальной программы «Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска»  на 2010-2014 годы 

 

 

Проектирование гимнастического зала СДЮШОР № 4 

 

Капитальный ремонт крыши СДЮШОР № 1 

14280,0 

 

 

 

14879,3 

53573,2 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

2436,4 

 

1256,2 

14280,0 

 

 

 

14879,3 

30358,7 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

2436,4 

 

1138,4 

1.20.  

Развитие меж-

дународных свя-

зей 

Реализация муниципальной программы «Развитие меж-

дународных связей в городе Смоленске» на 2010-2014 

годы 

970,0 779,7 

1.21. 

 Создание усло-

вий для обеспече-

ния защиты прав 

потребителей 

Реализация ведомственной целевой программы «Защита 

прав потребителей в городе Смоленске» на 2012-2014 

годы 

200,0 196,5 

Итого по 1 разделу, в т.ч. 2867716,0 2762442,4 

Городской бюджет 2663411,2 2559423,5 

Средства вышестоящих бюджетов 168371,7 168371,7 

федеральный бюджет 10363,4 10363,4 

областной бюджет 158008,3 158008,3 

Привлеченные средства 35933,1 34647,2 

2. Создание комфортной среды для жизни и работы 

2.1.  

Расселение и 

снос аварийного 

жилья 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 

рамках муниципальной программы «Подготовка к  

празднованию 1150-летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы  

 

 

52660,0 

244190,0 
(субсидии 

федерального  

бюджета) 

 

43849,4 

230192,2 

 (субсидии 

федерального  

бюджета) 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в рамках реализации  федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

Расходы на покрытие разницы при предоставлении 

гражданам жилых помещений площадью, превышающей 

площадь изымаемого жилого помещения по переселению 

из аварийного жилого фонда 

 

Снос ветхого и аварийного жилфонда 

1419,8 

11022,5 

(субсидии 

федерального 

бюджета 

1181,6 

 (субсидии 

 областного 

бюджета) 

 

861,7 

 

 

 

 

642,7 

1122,9 

9920,3 

 (субсидии 

федерального 

бюджета) 

1063,5 

 (субсидии 

 областного  

бюджета) 

 

775,6 

 

 

 

 

642,7 

2.2. 

 Капитальный 

ремонт  много-

квартирных до-

мов 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 

рамках реализации федерального закона от 21.07.2007      

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (в 

том числе по исполнению судебных актов РФ) 

6930,0 

21991,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

6930,0 
(субсидии 

областного 

бюджета) 

6326,6 

(привле-

ченные сред-

ства) 

 

66331,5 

 

6930,0 

21991,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

6930,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

6326,6 

(привлечен-

ные средства) 

 

 

64301,9 

 

2.3.  

Решение жи-

лищной пробле-

мы  молодых се-

мей 

Обеспечение жильем молодых семей: 

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы 

 

- областная целевая программа  «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2010 годы 

 

 

- софинансирование из городского бюджета в рамках 

областной целевой программы  «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2010 годы 

 

10225,4 

 (субсидии 

федерального 

бюджета) 

17844,5 

 (субсидии 

областного 

бюджета) 

5892,8 

 

 

3499,0 

 (субсидии 

федерального 

бюджета) 

3251,0 

 (субсидии 

областного 

бюджета) 

2951,1 

2.4. 

Решение жи-

лищной пробле-

мы ветеранов 

Великой Отече-

ственной войны 

Ведение учета граждан в целях предоставления едино-

временной денежной выплаты на приобретение (строи-

тельство)  жилого помещения в рамках реализации Указа 

Президента РФ  от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной  войны 1941-

1945 годов» 

20827,8 

(федераль-

ный бюджет) 

 

20827,8 

 (федераль-

ный бюджет) 

 

2.5.  

Решение жи-

лищной пробле-

мы  отдельных 

категорий  граж-

дан 

Ведение учета следующих категорий граждан, нужда-

ющихся в получении жилых помещений (в рамках феде-

ральной программы «Жилище»): 

-  военнослужащих, уволенных в запас 

- семей, выехавших из районов Крайнего Севера 

-  семей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС 

-  семей вынужденных переселенцев 

- ветеранов боевых действий, в  т.ч.  погибших 

57909,0 

(федераль-

ный бюджет) 

 

 

 

 

32844,3 

 (федераль-

ный бюджет) 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
-  инвалидов 

-  семей, воспитывающих инвалидов 

-  воинов-интернационалистов 

2.6.  

Развитие жи-

лищного строи-

тельства 

Разработка проекта планировки под многоэтажную за-

стройку в районе пос. Миловидово (2-я очередь) 

 

 

 

 

Завершение строительства многоквартирного жилого 

дома по ул. Социалистической 

 

 

 

 

 

 

109,3 

 

Ведется 

строительство 

многоэтаж-

ных жилых 

домов 

 

109,3 

2.7. 

Реконструкция 

объектов исто-

рико-культурного 

наследия 

Реализация ведомственной целевой программы «Сохра-

нение и охрана объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Смоленска» на 2012-

2014 годы 

Создание архитектурно-художественного,  декоративного 

и праздничного освещения исторической части города в 

рамках муниципальной программы «Подготовка к  празд-

нованию 1150-летия города Смоленска» на 2010-2014 

годы 

 

 Проведение противоаварийных и ремонтно-

реставрационных работ фасадов зданий, расположенных в 

местах проведения праздничных мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Подготовка к празднованию 

1150-летия города Смоленска»  на 2010-2014 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ремонт воинских захоронений, осуществляемый админи-

страциями районов города Смоленска: 

- Ленинского района 

- Промышленного района 

- Заднепровского  района 

175,0 

 

 

 

 

21526,4 

 

 

 

 

 

15943,8 

540000,0 

(субсидии  

федерального 

бюджета) 

 

 

 

1014,1 

357,6 

808,0 

132,2 

 

 

 

 

19376,6 

 

 

 

 

 

15628,3 

480542,4 

(субсидии  

федерального 

бюджета) 

 

 

 

1014,1 

357,6 

808,0 

2.8. 

 Строитель-

ство  и  ремонт 

улично-дорожной  

сети 

Модернизация улично-дорожной сети в рамках муници-

пальной программы «Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-2014 годы 

 

 

 

Ведомственная целевая программа по реконструкции, 

ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искус-

ственных сооружений и дворовых территорий города 

Смоленска на 2012-2014 годы   

 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов  

164519,3 

633561,3 

(субсидии  

федерального 

 бюджета) 

 

144656,9 

 

 

 

 

387019,1 

(субсидии  

областного 

бюджета) 

154624,1 

626194,5 

 (субсидии 

 федераль-

ного 

 бюджета) 

143292,3 

 

 

 

 

274721,1 

 (субсидии  

областного 

бюджета) 

2.9.  

Развитие тор-

говой сети, обес-

печение доступ-

ности торговых 

объектов для 

жителей города 

Строительство гипермаркетов и торговых центров на 

территории города Смоленска 

  

Разработка схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов 

 

Средства инвесторов 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
2.10. 

Улучшение ра-

боты  обще-

ственного 

транспорта 

Строительство троллейбусной линии в 7-м и 8-м микро-

районах Киселевки 

 

Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие города Смоленска: 

- капитальный ремонт подвижного состава и контактной 

сети Смоленска 

 

- обновление и ремонт материально-технической базы 

 

 

- мероприятия по энергосбережению  

 

 

МУП «Автоколонна 1308»: 

- ремонт производственных объектов и развитие ремонт-

ной базы 

38743,8 

 

 

 

 

27744,0 

(собственные 

средства) 

15600,0 

(собственные 

средства) 

444,0 

(собственные 

средства) 

 

1115,0 

(собственные 

средства) 

38743,8 

 

 

 

 

12303,8 

 (собственные 

средства) 

19612,9 

(собственные 

средства) 

303,2 

(собственные 

средства) 

 

1437,5 

(собственные 

средства) 

2.11.  

Улучшение эко-

логической об-

становки 

Приобретение спецтехники для благоустройства и убор-

ки территории города 

 

  Устранение аварийных ситуаций 

 

Специализированная уборка города, содержание ливне-

вой канализации и остановок общественного транспорта, 

общественных туалетов, обезвреживание бродячих живот-

ных 

 

Организация и содержание мест захоронений 

 

Содержание парков и скверов, озеленение территории 

города 

12069,5 

 

 

5423,5 

 

145239,9 

 

 

 

 

10206,1 

 

80464,9 

12056,0 

 

 

3375,9 

 

143344,7 

 

 

 

 

6020,2 

 

80464,8 

2.12. 

 Благоустрой-

ство парков, зон 

отдыха, детских 

площадок  и  ре-

креационных зон 

Благоустройство скверов и парков в центральной части 

города с установкой и реконструкцией фонтанов и приле-

гающих к ним территорий в рамках муниципальной про-

граммы «Подготовка к  празднованию 1150-летия города 

Смоленска» на 2010-2014 годы 

Подготовка зон отдыха к летнему сезону, уборка и благо-

устройство незакрепленных территорий, проведение суб-

ботников по уборке города, ликвидация несанкциониро-

ванных свалок  администрациями районов города Смолен-

ска: 

- Ленинского района 

- Промышленного района 

- Заднепровского  района 

3530,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3985,9 

4915,4 

4192,0 

3530,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3985,9 

4915,4 

4192,0 

Итого по 2 разделу, в т.ч. 2796552,0 2508506,2 

Городской бюджет 2666585,6 2414850,1 

Средства вышестоящих бюджетов 78736,8 53672,1 

федеральный бюджет 78736,8 53672,1 

областной бюджет - - 

Привлеченные средства 51229,6 39984,0 

3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
3.1. 

 Улучшение каче-

ства водоснаб-

жения, развитие 

системы цен-

трализованного 

 водоснабжения и 

водоотведения 

СМУП «Горводоканал»: 

Реализация инвестиционной программы по развитию си-

стем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 

2011-2013 годы 

 

 

 

 

Реализация мероприятий производственной программы 

(мероприятия по энергосбережению, капитальный ремонт 

объектов и т.д.) 

7789,8 

1897,91 

(собственные 

средства 

597954,5 

(плата за 

подключе-

ние) 

43376,7 

 (собствен-

ные средства) 

4492,4 

198,2 

 (собственные 

средства) 

2959,2 

 (плата за 

подключение) 

 

21179,1 

 (собственные 

средства) 

3.2. 

 Улучшение ка-

чества и обеспе-

чение надежно-

сти теплоснаб-

жения 

ООО «Смоленская теплосетевая компания» 

(перекладка участков тепловой  сети с заменой на преди-

золированные трубы с ППУ изоляцией; замена тепловой 

изоляции водяных теплосетей) 

 

МУП «Смоленсктеплосеть»: 

Реализация мероприятий производственной программы 

(мероприятия по энергосбережению, реконструкция теп-

лосетей, капитальный ремонт объектов и оборудования)  

14231,0 

(собственные 

средства) 

 

 

118435,0 

(собственные 

средства) 

14231,0 

 (собственные 

средства) 

 

 

70354,0 

 (собственные 

средства) 

3.3.  

Бесперебойное 

обеспечение 

населения города 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация ведомственной целевой программы по под-

готовке жилищно-коммунального хозяйства города Смо-

ленска  к осенне-зимнему периоду 

 

30554,7 28882,8 

3.4.  

 Повышение 

энергетической 

эффективности 

городского хозяй-

ства 

Реализация муниципальной долгосрочной целевой про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Смоленске» на 2011-2013 годы и 

на перспективу до 2020 года» 

 

Мероприятия выполняются 

предприятиями коммунально-

го комплекса за счет соб-

ственных средств в рамках 

производственных программ 

3.5. 

 Модернизация 

инженерно-

технических и 

коммунальных 

сетей 

Реализация мероприятий по модернизации инженерно-

технических и коммунальных сетей с проведением ре-

монтно-восстановительных работ СМУП «Горводоканал» 

и МУП «Смоленсктеплосеть» в рамках муниципальной 

программы «Подготовка к  празднованию 1150-летия го-

рода Смоленска» на 2010-2014 годы 

142580,0 

520000,0 

(субсидии  

федерального 

бюджета) 

 

118694,2 

258416,1 

 (субсидии  

федерального 

бюджета) 

 

3.6.  

Улучшение ка-

чества уличного 

освещения 

Техническое обслуживание уличного освещения 

 

Проектирование, строительство и реконструкция объек-

тов внешнего благоустройства 

19096,4 

 

6995,9 

19096,4 

 

6076,3 

3.7. 

Укрепление 

материально-

технической ба-

зы ОАО «Банно-

прачечное хозяй-

ство » 

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»: 

Проведение ремонтов фасадов и внутренних помещений 

бань, мероприятий по ресурсосбережению 

1959,0 

(собственные 

средства) 

1476,1 

 (собственные 

средства) 

3.8.  

Организация 

системы кон-

троля за дея-

тельностью 

управляющих 

компаний 

Предоставление возможности управляющим жилищным 

фондом организациям размещать информацию о своей 

деятельности  на официальном сайте Администрации го-

рода Смоленска 

 

Мониторинг размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения в многоквартирных домах по управляю-

щим организациям города Смоленска 

 

3.9. Разработка программы комплексного развития систем 2500,0 2388,6 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
 Развитие си-

стем коммуналь-

ной инфра-

структуры горо-

да Смоленска 

коммунальной инфраструктуры  города Смоленска  

 

Разработка схемы теплоснабжения города Смоленска на 

период до 2028 года (электронная модель) 

 

 

980,0 

 

 

- 

3.10.  

Техническое пе-

ревооружение 

системы газо-

снабжения 

ОАО «Смоленскоблгаз»: 

Замена выработавшего ресурс оборудования газорегуля-

торных пунктов; замена газопроводов 

7116,0 

(собственные 

средства) 

11950,0 

(собственные 

средства) 

 3.11. 

Обеспечение 

надежного элек-

троснабжения 

Филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Смоленскэнерго»: 

Проектирование и реконструкция воздушных и кабель-

ных линий, трансформаторных подстанций; технологиче-

ское присоединение объектов социального обслуживания и 

жилищного фонда 

284487,0 

(собственные 

средства) 

289394, 

(собственные 

средства) 

Итого по 3 разделу, в т.ч. 1799953,9 849788,4 

Городской бюджет 730496,8 438046,8 

Средства вышестоящих бюджетов - - 

Привлеченные средства 1069457,1 411741,6 

4. Развитие экономического потенциала 

4.1.  Стимули-

рование развития 

малого бизнеса 

Муниципальной программа «Развитие малого и средне-

го предпринимательства города Смоленска в 2013-2015 

годах» 

1000,0 395,6 

4.2.  Поддержка 

ключевых для 

муниципалитета 

производств 

Предоставление  льгот по земельному налогу в соответ-

ствие с решением Смоленского городского Совета от 

02.11.2011 №  484, от 28.09.2012 №  705 

 

Предоставление муниципальных гарантий предприятиям 

города  

Выпадающие доходы бюд-

жета города в 2013 году оце-

ниваются в размере 1,5 млн. 

руб. 

 

4.3.  Поддержка 

инвестиционной 

деятельности 

Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в 

соответствии с  Положением о мерах поддержки инвести-

ционной деятельности на территории города Смоленска: 

- создание благоприятных условий для развития инве-

стиционной деятельности 

- прямое участие  органов местного самоуправления в 

реализации инвестиционных проектов 

 

4.4.  Регулиро-

вание ситуации  

на рынке труда 

Реализация программы «Содействие занятости населе-

ния города  Смоленска» на 2012-2014 годы 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы дополнительных мер по сниже-

нию напряженности на рынке труда Смоленской области 

(содействие в трудоустройстве инвалидов, многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-

инвалидов) 

39829,7  
(федераль-

ный   

бюджет) 

5498,35 

 (областной 

бюджет) 

 

1432,12 

(федераль-

ный  

бюджет) 

379,0 

 (областной 

бюджет) 

34481,5 

 (федераль-

ный   

бюджет) 

5355,85 

 (областной 

бюджет) 

 

1432,12 

 (федераль-

ный  

бюджет) 

379,0 

 (областной 

бюджет) 

4.5. Повышение 

инвестиционной 

привлекательно-

сти города Смо-

ленска 

Реализация муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Смоленска» 

на 2012-2015 годы 

 

Издание печатной продукции и фотоальбомов, посвя-

щенных 1150-летию основания города Смоленска 

100,0 

 

 

 

1000,0 

 

- 

 

 

 

1000,0 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
4.6. Развитие 

внутреннего ту-

ризма 

Реализация ведомственной целевой программы «Созда-

ние условий для развития туризма в городе-герое Смо-

ленске» на 2013-2015 годы 

 

Проведение ассамблеи искусств, международного пле-

нэра, ярмарок, конкурсов мастеров декоративно-

прикладного творчества в рамках муниципальной про-

граммы «Подготовка к празднованию 1150-летия города 

Смоленска» на 2010-2014 годы 

800,0 

 

 

 

5000,0 

 

 

685,6 

 

 

 

4990,0 

 

 

Итого по 4 разделу, в т.ч. 54907,9 48719,7 

Городской бюджет 7900,0 7071,2 

Средства вышестоящих бюджетов 47007,9 41648,5 

федеральный бюджет 41261,8 35913,6 

областной бюджет 5877,4 5734,9 

Привлеченные средства - - 

5. Повышение эффективности муниципального управления 

5.1. Переход на 

долгосрочное 

бюджетное пла-

нирование, ори-

ентированное на 

результат 

Разработка прогноза социально-экономического развития 

города Смоленска 

Разработка проекта бюджета города на трехлетний пери-

од 

Проведение оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ 

 

5.2. Формирова-

ние градострои-

тельных регла-

ментов, разра-

ботка докумен-

тов территори-

ального планиро-

вания 

Реализация ведомственной целевой программы «Разра-

ботка документации по планировке и межеванию застро-

енных и подлежащих застройке территорий в г. Смолен-

ске» на 2013-2015 годы, в т. ч.: 

- разработка проектов планировки и межевания террито-

рий города Смоленска 

- формирование и постановка на кадастровый учет зе-

мельных участков, оформление права муниципальной соб-

ственности, оценка земельных участков, выставление на 

торги и проведение судебной экспертизы 

- задолженность за разработку документации по плани-

ровке застроенных территорий, выполненную в 2012 году 

27856,0 

 

 

 

10000,0 

 

1151,0 

 

 

 

16705,0 

27374,8 

 

 

 

9636,0 

 

1151,0 

 

 

 

16587,8  

5.3. Внедрение 

программно-

целевых принци-

пов организации 

деятельности 

органов  местного 

самоуправления 

Осуществление перевода в программную часть 50% рас-

ходов бюджета города, за исключением расходов на со-

держание органов местного самоуправления 

 

5.4.  Обеспече-

ние сбалансиро-

ванности бюд-

жета 

Исполнение долговых обязательств 

 Поддержание оптимальной структуры муниципального 

долга 

Минимизация расходов на обслуживание муниципально-

го долга 

Использование механизма муниципальных гарантий го-

рода Смоленска в целях поддержки муниципальных пред-

приятий 

Проработка вопроса о погашении долгосрочных бюд-

жетных кредитов на строительство,  реконструкцию ав-

томобильных дорог города за счет средств Дорожного 

фонда 

 

5.5.  Совершен-

ствование меха-

низмов, стиму-

лирующих бюд-

жетные учре-

Преобразование  муниципальных бюджетных учрежде-

ний города в новую правовую форму с утверждением рас-

четно-нормативных затрат и возможностью использования 

доходов от оказания платных услуг на развитие учрежде-

ния 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
ждения к повы-

шению качества 

оказываемых ими 

муниципальных  

услуг 

Создание главными распорядителями бюджетных 

средств финансового резерва  для стимулирования учре-

ждений к повышению качества оказываемых ими услуг 

5.6. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципальной 

собственности 

Проведение технической инвентаризации объектов му-

ниципальной собственности, оценка рыночной стоимости 

объектов муниципальной собственности  

Проведение аукционов по продаже права аренды муни-

ципального имущества  в рамках Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» 

Проведение претензионной работы с организациями, 

имеющими задолженность перед бюджетом города 

Осуществление муниципального земельного контроля 

Предоставление земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности,  в аренду 

3000,0 1379,6 

5.7. Повышение 

эффективности 

работы муници-

пальных органи-

заций 

Анализ эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и автономных учреждений в части 

выполнения программ финансово-хозяйственной деятель-

ности 

Включение в прогнозный план приватизации низкорен-

табельных унитарных предприятий и с видами деятельно-

сти, не относящимися к решению вопросов местного зна-

чения 

Совершенствование системы закупок товаров (работ, 

услуг) с применением конкурсных процедур на муници-

пальных предприятиях 

 

5.8. Развитие 

территориально-

го общественного 

самоуправления  

Проведение конкурсов «Лучший председатель ТОС», 

«Лучший председатель уличного комитета», «Лучший 

дом», «Лучшая придомовая территория»  

130,0 130,0 

 

5.9. Внедрение 

информационных 

технологий в 

сферу муници-

пального управ-

ления, перевод 

государственных 

и муниципальных  

услуг  в элек-

тронный вид 

Реализация ведомственной целевой программы «Ин-

форматизация Администрации города Смоленска»  на 

2012-2013 годы, в  том числе мероприятий, проводимых 

администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

 

13867,0 

 

 

 

280,0 

280,0 

280,0 

 

13594,9 

 

 

 

280,0 

280,0 

280,0 

 

 

5.10. Совершен-

ствование си-

стемы оказания 

муниципальных 

услуг 

Проведение мониторинга качества предоставления му-

ниципальных услуг 

Оптимизация организации межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг 

 

 

5.11. Противо-

действие  

коррупции 

Построение эффективных механизмов взаимодействия с 

правоохранительными и общественно-политическими 

органами, институтами гражданского общества по обес-

печению  защиты получателей муниципальных услуг от 

коррупционных проявлений 

Совершенствование антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов 
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Основные 

задачи 

Мероприятия по развитию отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы, 

вводимые объекты, целевые программы 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

План  Факт 
5.12. Развитие 

рынка услуг  по 

приему платежей 

от населения за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

МУП «Вычислительный центр ЖКХ»: 

Оптимизация размещения  пунктов приема платежей 

граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 

Реализация криптографической защиты данных (приоб-

ретение программного обеспечения)  

 

 

 

 

 

800,0 

(собственные 

 средства  

 

 

 

 

 - 

(собственные 

средства) 

Итого по 5 разделу, в т.ч. 45653,0 42479,3 

Городской бюджет 44853,0 42479,3 

Средства вышестоящих бюджетов - - 

Привлеченные средства 800,0 - 

Всего по Основным направлениям развития, в том числе  7564914,1 6211936,0 

Городской бюджет 6113246,6 5461870,9 

Средства вышестоящих бюджетов,  из них 294247,7 263692,3 

федеральный бюджет 130362,0 99949,1 

областной бюджет 163885,7 163743,2 

Привлеченные средства 1157419,8 486372,8 

 

Начальник  Финансово- 

казначейского управления      В.Н. Абрамов 

 

Начальник управления экономики     Н.В. Акулова 


