
 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 

Основных направлений 

развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы 

города Смоленска в 2014 году 

 

(утверждены  решением 35-й сессии Смоленского городского Совета 

IV созыва от 28.04.2012 № 593 (в редакции решения 59-й сессии Смоленского 

городского Совета IV созыва от 31.03.2014 №1079) 

 

На реализацию Основных направлений  развития отраслей городского 

хозяйства и социальной сферы города Смоленска в 2014 году за счет всех 

источников финансирования направлено 5 млрд. 443,1 млн. руб., в том числе, за 

счет бюджета города -  4 млрд. 498,3 млн. руб.,   федерального бюджета  – 230,0 

млн. руб., областного бюджета – 181,5 млн. руб. Прочие привлеченные 

источники (собственные средства предприятий, оплата услуг населением) -  

533,3 млн. руб.  

 

Источники финансирования 

 
 

Бюджет города Смоленска, включая трансферты бюджетов вышестоящих 

уровней, является  основным источником финансирования  (82,5% от общего 

объема). Средства областного и федерального бюджетов составили 6,4%, 

прочие привлеченные источники -  9,9% от общего объема финансирования. 

 

В 2014 году решались следующие задачи: 

1. Создание условий для улучшения качества жизни населения города. 

2.  Создания комфортной среды для жизни и работы. 

3. Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры. 

4. Укрепление экономического потенциала города. 

5. Повышение эффективности муниципального управления. 
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Финансирование в разрезе основных задач 
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I. На решение задачи по созданию условий для улучшения качества 

жизни населения города  были направлены мероприятия по организации 

деятельности и повышению качества услуг в сферах образования, 

культуры, физической культуры, повышению социальной защищенности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершеннолетних недееспособных граждан, созданию условий для 

развития творческого потенциала, социальной активности и 

самореализации молодежи, для удовлетворения интеллектуальных,  

творческих потребностей населения. 

В 2014 году реализовывались 14 ведомственных и муниципальных 

программ социальной направленности, общий объем финансирования, по 

которым составил 2959,4 млн. руб.: 

- «Развитие системы образования города Смоленска» 

- «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 

- «Организация библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания библиотеками муниципального бюджетного учреждения  

культуры «ЦБС» города Смоленска» 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» 

-  «Организация предоставления дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства» 

- «Молодежь города Смоленска» 

- «Развитие культуры в городе Смоленске» 

- «Развитие международных связей в городе Смоленске» 

- «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их незаконному обороту» 

- «Допризывная подготовка молодежи города Смоленска» 

- «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в г. 

Смоленске» 
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- «Совершенствование организации массовой работы в городе 

Смоленске»  

- «Реконструкция спортивных комплексов и площадок города 

Смоленска» 

- «Защита прав потребителей в городе Смоленске». 

В рамках программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города 

Смоленск» введена в эксплуатацию  конноспортивной база в пос. Одинцово, 

завершено строительство первого пускового комплекса детского эколого-

биологического центра «Смоленский зоопарк». В течение года продолжались 

работы  по строительству  прогимназии на ул. Свердлова, по реконструкции  

детского  оздоровительного лагеря «Орленок»  с круглогодичным циклом 

использования.  

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в Смоленской области» практически завершено 

строительство детских садов  в микрорайоне Соловьиная роща (на 150 мест) и в  

микрорайоне Королевка, на ул. Ударников (на 150 мест). Ввод их в 

эксплуатацию планируется в 2015 году. 

Кроме того, в 2014 году велось строительство пристройки (спортивный 

зал) к  лицею №1 им. Б.Н. Петрова по ул. Багратиона. После капитального 

ремонта введен в эксплуатацию  детский сад «Светлячок».  Проведен  ремонт 

сцены концертного зала в доме культуры «Сортировка», зрительного зала в 

культурном центре «Заднепровье».  Завершены работы по ремонту фасада зала 

«Молодость». Проведены работы по очистке водоемов в Лопатинском саду, 

установлено 2 фонтана-грота. Осуществлена реконструкция спортивного 

комплекса школы №35.  Разработана проектная документация на   пристройку к 

зданию МОУ СОШ №33, проведена госэкспертиза проекта. 

В социальной сфере достигнуты следующие результаты: 

- начал функционировать новый детский сад - прогимназия «Исток»; 

- численность детей, получивших направления в муниципальные детские 

сады, составила 6045  (на 435  больше, чем в 2013 году); 

- три муниципальных общеобразовательных учреждения города 

Смоленска вошли в перечень «500 лучших школ России»; 

- Смоленский Дворец творчества детей и молодежи  стал одним из 

победителей Всероссийского конкурса  «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2014»; 

- для библиотечной системы приобретено 23,4 тыс. экземпляров новых 

изданий; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2»  стало лауреатом конкурса «100 лучших школ 

России»; 

 - проведено 341 спортивно-массовых  мероприятий с общим 

количеством участников более 46 тысяч человек; 

- сборная команда города Смоленска  на XXXV летних спортивных играх 

Смоленской области  заняла 1-е место; 
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- учреждениями культурно-досугового типа проведено 3260 культурно-

массовых мероприятий; 

- 25 лучших учащихся музыкальных школ и школ искусств стали 

лауреатами городских премий имени М. И. Глинки и М.К. Тенишевой; 

-  всеми видами отдыха было охвачено более 9,5 тыс. детей и подростков. 

Оказывались меры социальной поддержки населению города: 

- компенсационные выплаты для возмещения части родительской платы 

за содержание в муниципальных дошкольных учреждениях получили родители 

13100 детей, более 250 детей посещали муниципальные дошкольные 

учреждения без оплаты, 1835 детей – с 50-процентной скидкой; 

- осуществлялись ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (компенсация проезда на 

городском транспорте - 433 ребенка; на содержание 472 детей, находящихся 

под опекой/попечительством;  на содержание 114  детей, переданных на 

воспитание в приемную семью, и оплату труда приемных родителей); 

- приобретено 28 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- бесплатным  питанием обеспечивались все учащиеся муниципальных 

общеобразовательных школ и Православной гимназии; 

-  учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных и внешкольных 

учреждений обеспечивались бутилированной  питьевой артезианской водой 

высшей категории качества; 

- продано более 107,7 тысяч льготных проездных билетов на проезд во 

внутригородском муниципальном пассажирском транспорте и выдано 

бесплатно более 23,5 тысяч проездных билетов для граждан из числа инвалидов 

и участников ВОВ и других льготных категорий; 

- количество льготных посещений городских бань составило 82,3 тысяч 

(на 500 посещений больше, чем в 2013 году), дети до 7 лет посещали бани 

бесплатно. 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий (2730 человек) 

оказывались в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 300 руб. на 

оплату коммунальных услуг. Гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Смоленска» в полном объеме компенсировались расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также 

выплачивалась 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.  

Меры социальной поддержки  также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней.  За счет средств областного бюджета  были 

предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 5788 

семьям. В основном это  одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а 

также семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов. Средний размер 
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начисленной на одну семью субсидии составил 1801,5 руб. (рост к 2013 году 

3%).  

Отдельным категориям граждан (инвалиды  и участники ВОВ, ветераны 

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

поддержка  по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет 

средств федерального и областного бюджетов. По статистическим данным в 

2014 году 68,6 тыс. смолян имели право пользоваться указанным видом 

социальной поддержки. Объем средств, выплаченных им в денежной форме, 

составил 461,5 млн. руб. 

В 2014 год наряду с льготами, установленными федеральным 

законодательством, предоставлялись льготы по земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц ряду категорий налогоплательщиков в 

соответствии с решениями Смоленского городского Совета от 28.10.2013 №963 

и 23.10.2009 №1259. В 2014 году право на льготу по земельному налогу 

получили  более 5,5 тыс. человек, по налогу на имущество физических лиц - 49 

многодетных семей.  

 

Индикаторы 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013  

факт 

2014 

план 

2014 

факт 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ед. 77 78 79 78* 

Численность детей  в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

чел. 13043 13600 13503 14373 

Численность детей  в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию  

чел. 30592 30739 30612 30438** 

Удельный вес школ, имеющих 

реконструированные спортивные 

площадки 

% 41,5 

 

48,8 51,2 51,2 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

тыс. 

чел. 

78,9 82,8 79,2 87,6 

Пополнение книжного фонда 

муниципальных библиотек 

 экз. 26300 29426 33000 23438 

*- не введен в эксплуатацию детский сад по ул. Свердлова 

** - в связи с введением новых федеральных государственных  стандартов  

предоставления образовательных услуг закрыты музыкальные классы в 

общеобразовательных школах города и уменьшилось число детей, занимающихся в 

подготовительных классах (зачисляются дети не моложе 6,5 лет, до введения стандарта 

возрастного ограничения не было) 

 

Мероприятия, направленные  на  решение задачи по созданию условий 

для улучшения качества жизни населения города,  профинансированы на сумму 

3 млрд. 841,7 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города 3 млрд. 



6 
 

  

455,3 млн. руб.; за счет средств федерального и областного бюджетов – 345,3 

млн. руб.; привлечено из внебюджетных источников 41 млн. руб. 

 

II. Задача создания комфортной среды для жизни и работы решалась 

путем реализации  мероприятий, направленных на  обеспечение 

доступности жилья; переселения граждан из аварийного жилья;   

реконструкции объектов историко-культурного наследия;  ремонта 

улично-дорожной сети и тротуаров;  организации работы  общественного 

транспорта; благоустройства парков, зон отдыха  и рекреационных зон. 

 

В 2014 году проведена следующая работа. 

Из ветхого и аварийного жилищного фонда переселен 801 человек (292 

семьи). Переселение проводилось в рамках  муниципальной программы 

«Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска» и в соответствии с 

муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда,  разработанной в рамках реализации на территории города 

Смоленска Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Для целей переселения 

граждан в 2014 году введены в эксплуатацию два  многоквартирных дома в 

микрорайоне Королевка (225 квартир)  и приобретено 89 квартир.  

Работа по предоставлению гражданам жилых помещений для 

переселения из аварийного жилищного фонда в рамках указанных программ, а 

также  из аварийного дома №10 по переулку Фурманова будет продолжена  в 

2015 году.  

Молодым семьям выдано 30 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома за счет средств, предусмотренных в бюджете на  

2013 год,  и 13 свидетельств - за счет средств, предусмотренных в бюджете на  

2014 год. Ведется работа по формированию списков участников данной 

Программы на 2015 год. По состоянию на 01.02.2015 количество таких 

молодых семей составляет 118. 

Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или 

приобретение жилого помещения 5 ветеранам ВОВ и 4 гражданам из числа 

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;  выдано 6  государственных 

жилищных сертификатов  семьям граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Подготовка к  

празднованию 1150-летия города Смоленска» в 2014 году проведен 

капитальный ремонт, реставрационные работы, реконструкция фасадов и 

кровель  многоквартирных домов по ул. Бакунина,5, Тухачевского,3,6,8, пр. 

Гагарина,12/1.  

Постановлением Администрации города Смоленска утвержден 

краткосрочный План проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в городе Смоленске на 2014 год, в который были 
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включены 6 домов. Общая стоимость капитального ремонта определена в 

размере   37,7 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города – 8,9 млн. 

руб. Для обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

краткосрочным планом,   средства городского бюджета в размере 8,9 млн. руб. 

перечислены Региональному оператору. 

В 2014 году, за счет средств бюджета города производился   капитальный 

ремонт 14-ти свободных жилых помещений,  ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах (трубопроводов систем горячего, холодного 

водоснабжения, отопления,  электроснабжения; кровель и козырьков над 

входами в подъезды жилых домов, и др.), в том числе по судебным решениям  

на общую сумму 33,2 млн. руб. Снесено три аварийных жилых дома. 

В рамках муниципальной программы «Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-2014 годы  устранены замечания рабочих 

комиссий и  получены разрешения на ввод в эксплуатацию  6 дорог:  по улицам 

Дзержинского, Кирова, Крупской, Большая Советская, Генерала Лукина и от 

Московского шоссе до границы города Смоленска. Выполнены работы  по 

реконструкции улиц Н-Неман, Жукова, дороги к пос. Гедеоновка.  

В рамках ведомственной целевой программы по реконструкции, ремонту, 

содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых 

территорий города выполнен текущий и ямочный ремонт  на площади 56,34 

тыс. кв. м. Кроме этого, проведено ремонтное профилирование гравийных и 

щебеночных дорог на площади 82,08 тыс. кв. м.  

Произведен капитальный ремонт на улицах: участке автодороги по улице 

Вишневой в деревне Валутино; подъездной дороги к стадиону «крылья 

Советов»; выполнен первый этап работ по ремонту  тротуара  по улице 

Бакунина (отель «Медведь», гостиница «Усадьба»). Общая площадь 

выполненных работ составляет 28,8 тыс. кв. м. 

Разработана проектная документация на капитальный ремонт дорог ул. 

Тенишевой, ул. Николаева (от пр. Гагарина до ул. Багратиона); пл. Победы и 

пр. Гагарина (от пл. Победы до пересечения с ул. Николаева); ул. Пасовская (от 

ул. Кутузова до пересечения с ул. Пореченской).  

В рамках программы также финансировались работы по: 

- содержанию автомобильных городских дорог и улиц в зимний период 

(площадь 1243,54 тыс. кв. м); 

- содержанию остановок городского общественного транспорта (252 

остановки); 

          -  по замене и установке пешеходных ограждений; 

          -  по ремонту искусственных дорожных неровностей; 

          - по замене и установке дорожных знаков. 

  В целях обеспечения доступности услуг общественного пассажирского 

транспорта введена в эксплуатацию I очередь троллейбусной линии  в 7 

микрорайоне Киселевка протяженностью 2,26 км. Продолжается  строительство 

троллейбусной линии в 8-м микрорайоне Киселевки. 
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Для улучшения транспортного обслуживания жителей города изменены  

схемы движения 6 автобусных маршрутов: 

- маршрут №16 продлен до ул. 25 Сентября; 

- маршруты №35, 48 продлены до ул. Ново-Московская (ТРЦ 

«Галактика»); 

- маршрут №37 продлен до Колхозного пер. и по ул. Лавочкина до 

остановки «СТО»; 

- маршрут №42 продлен вокруг 8-го мкр. Киселевка и до ул. Ново-

Московская; 

- маршрут №45 продлен до ул. Петра Алексеева. 

Организована работа автобусов на сезонных маршрутах №36 «ул. 

Гвоздовская – пл. Желябова»,  №53 «пл. Победы – окружная дорога». 

В целях улучшения работы муниципального пассажирского транспорта 

капитально отремонтировано 10  трамвайных вагонов  и 6 троллейбусов.  

Выполнен капитальный ремонт 0,5 км контактной сети, произведена замена 

1,265 км изношенного контактного провода. Оснащено  оборудованием   Wi-Fi 

3 троллейбуса и 10 трамваев. Весь муниципальный пассажирский транспорт 

оснащен приборами спутниковой навигации и подключен  к единой 

региональной навигационно-информационной системе коллективной 

безопасности Смоленской области.  

Работа по благоустройству территории города проводилась  

администрациями Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов 

города. К уборке городских территорий в течение 2014 года было  привлечено  

более 54 тысяч смолян. К летнему сезону подготовлены зоны отдыха в 

лесопитомнике «Киселевка», парке «Реадовка», озер Дубровенка и Ключевое. 

Выполнена двукратная санитарная обработка поверхности озера в парке 1100-

летия Смоленска и в лесопитомнике «Киселевка». Проводилась также уборка 

незакрепленных территорий,  ликвидировано 55 несанкционированных свалок. 

МБУ «СпецАвто» осуществлялась механизированная уборка улиц 

города (2471,13 тыс. кв. м), содержание остановок общественного 

транспорта (71 остановка, 41павильон, 44 урны), содержание и ремонт 

ливневой канализации (43,7 тыс. п. м).  

За 2014 год МБУ «Зеленстрой» произведена посадка 235 деревьев и около 

1800 кустарников, на территории 8,6 тыс. кв. м. осуществлено устройство 

цветников, на территории 12,2 тыс. кв. м осуществлена стрижка кустарника.  

Всего озеленено 1,7 га территории. Снесено 916 аварийных деревьев. Кроме 

того, осуществлялось содержание парков и скверов площадью 15,4 га. Для 

проведения работ по благоустройству  города приобретено 4 единицы 

спецтехники. 

В рамках реализации мероприятий   ведомственной программы  

«Сохранение и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Смоленска» в 2014 году на 10 объектах культурного наследия, 

являющихся муниципальной собственностью, установлены  информационные 
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надписи. Выполнены    кадастровые  работы по инвентаризации 14 воинских 

захоронений. В муниципальную собственность  принято 8 объектов 

культурного наследия. Разработана проектно-сметная документация 

архитектурно-художественного освещения объектов культурного наследия 

«Памятник жертвам фашизма – «Скорбящая мать» и «Памятник Курган 

Бессмертия», расположенных в Реадовском парке. Администрациями районов 

города Смоленска проведены работы по благоустройству и уборке  территории 

23 воинских захоронений и братских кладбищ.    

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. проведен открытый творческий конкурс по 

выбору лучшего проекта памятникам воинам, защитникам и освободителям 

города Смоленска, который будет установлен на площади Победы. 

 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013 

факт 

 

2014 

план 

2014 

факт 

Число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на конец года  

кол-во 4817 4763 4606 4494 

Переселение граждан из аварийного  и 

ветхого жилья 

 

в том числе: 

- в рамках реализации городской целевой 

программы «Подготовка и проведение  

празднования 1150-летия города 

Смоленска» 

- в рамках реализации мероприятий 

федерального закона №185-ФЗ 

чел. 

(семей) 

кв. м 

 

чел. 

(семей) 

 

115  

(46) 

1569,6 

  

50  

(19) 

 

 

65  

(27) 

26 

(11) 

443,1 

 

26 

(11) 

 

 

- 

- 

451 

(158) 

6092,4 

 

204 

(71) 

 

 

233 

(81) 

801 

(292) 

12884,5 

 

730 

(270) 

 

 

34 

(12) 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя города Смоленска 

кв. м 24,2 24,6 26,5 25,3 

Численность  населения, проживающего 

в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения 

тыс. 

чел. 

8,32 7,22 7,27 7,27 

Среднесуточное количество 

муниципального пассажирского 

транспорта на маршрутах: 

- трамваев 

 - троллейбусов 

 - автобусов 

 

ед. 

 

 

 

 

43,5 

27,5 

64 

 

 

 

41,0 

18,1 

65 

 

 

 

44,0 

27,5 

67 

 

 

 

46,5 

28,1 

60,0* 

Протяженность  реконструируемых 

трамвайных линий 

км 2,719 3,883 - 0,184 

Протяженность  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении 

которых произведен ремонт: 

- капитальный 

 

 

 

 

тыс. 

 

 

 

 

25,9 

 

 

 

 

182,3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

28,8 
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

факт 

2013 

факт 

 

2014 

план 

2014 

факт 

- текущий кв. м 92,5 87,5 94,1 56,34** 

Озеленение территории города га 4,43 0,9 0,9 1,7 

 *-  снижение показателя  за счет увеличения износа парка автобусов, а также не 

укомплектованности штатов водителей и кондукторов 

**- кроме текущего ремонта выполнены работы по профилированию гравийных и 

щебеночных дорог на площади 82,08 тыс. кв. м 

 

На решение задачи по  созданию комфортной среды для жизни и работы 

направлено 778,0 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города  - 720,9 

млн. руб., за счет средств федерального  бюджета - 20,7 млн. руб., средств 

муниципальных транспортных предприятий – 36,5 млн. руб. 

 

III. Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры 

проводится путем модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

города Смоленска, укрепления материально-технической базы  

муниципальных коммунальных предприятий. 

 

В 2014 году  завершены мероприятия по модернизации инженерно-

технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-

восстановительных работ, начатые в 2013 году в рамках долгосрочной целевой 

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

реконструкция котельной №36 «Ситники-4»  и тепловой сети от ЦТП на ул. 

Багратиона, 9 до жилых домов, а также на пяти  объектах городских очистных 

сооружений  по ул. Мало – Краснофлотская. 

В рамках ведомственной целевой программы «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду» для 

«Смоленсктеплосеть» произведена закупка труб в ППУ изоляции, что 

позволило предприятию заменить участки ветхих тепловых сетей общей 

протяженностью 5 км. Для нужд СМУП «Горводоканал» приобретен 

грузопассажирский автомобиль. Заключен контракт на поставку современной 

электрогенераторной установки для обеспечения  электроснабжения  объектов 

при  аварийных ситуациях.  Выполнены работы по ремонту 7 шахтных 

колодцев. Устранялись аварийные ситуации по электроснабжению, на 

водопроводной и канализационной линиях, на участках теплосети.  

Кроме того, за счет средств городского бюджета построен тепловой пункт  

по ул. Глинки, 9. Разработана проектная документация на реконструкцию 

здания ЦТП-239 пос. Пронино.   

СМУП «Горводоканал» в 2014 году по производственной программе 

выполнен капитальный ремонт: 

- канализационных коллекторов в  Южном районе по пр. Строителей-

Рославльское шоссе  и №4-а в микрорайоне Покровка; 
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- водопроводных линий по улицам Щорса, Рабочей, пр. Строителей, 2-й 

Краснофлотский переулок, в м-ре Южный, в пос. Тихвинка, от жилого дома 

№49 по ул. Северная до жилого дома №26 по Сафоновскому переулку;  

- участков ветхих водопроводных и канализационных сетей, общей 

протяженностью 4,78  км и  0,87 км соответственно.  

  Кроме этого, разработана проектная документация на  капитальный 

ремонт илонакопителей №2, №4 на городских очистных сооружениях по ул. М. 

Краснофлотской. 

В соответствии с инвестиционной программой СМУП «Горводоканал» в 

2014 году  подготовлены технические условия по проектированию 

строительства артезианских скважин  на Бабьегорском водозаборе. Выполнены  

работы по нанесению на картографические материалы земельных участков под 

проектируемые скважины водозабора «Пасово» (5 ед.)  и скважины водозабора 

Бабьегорский (2 ед.). 

Выполнены работы по строительству самотечной канализационной линии 

от ул. Зеленый ручей до КНС по ул. Соболева, 5. Заключен контракт на 

выполнение работ по строительству напорной канализационной линии от КНС  

по ул. Соболева, 5 до КНС №2 по ул. Соболева. Срок выполнения работ - 

30.05.2015.  

МУП «Смоленсктеплосеть» в рамках производственной программы 

выполнило  замену 6,38 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 

в том числе 2,99 км - с применением предизолированных труб;  замену 

изоляции надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых 

оболочек общей протяженностью более 2,9 км м. Выполнялся  текущий ремонт 

строительной части на  ЦТП и котельных,  электрического, газового 

оборудования,  контрольно-измерительных приборов и автоматики котельных, 

запорной арматуры, водоподогравателей. Проводились работы по 

капитальному ремонту котлов КВТС в котельной №6 по ул.2-й 

Краснофлотский переулок. Осуществлена  замена вышедших из строя 

регуляторов температуры на 13  ЦТП, производился ремонт регуляторов.  

ООО «Смоленская теплосетевая компания» произведена замена тепловой 

изоляции 2,2 км водяных сетей  по ул. Смольянинова, находящихся в 

подтопляемой зоне.  Осуществлена перекладка участков тепловой сети с 

заменой на предизолированные  трубы с ППУ изоляцией по улицам Сенная, 

Шевченко, 25 Сентября общей протяженностью 0,642 км. 

ОАО «Смоленскоблгаз»  за 2014 год  предприятием проведена замена  

выработавшего ресурс оборудования на 7 газорегуляторных пунктах на улицах  

Лавочкина, Твардовского, Пригородная, Московское шоссе, м-к  Южный,  п. 

Тихвинка, Геологов. 

Филиал     ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на территории 

города проводило работы  по техническому перевооружению 

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, по реконструкции  

высоковольтных линий.  Для  обеспечения технологического присоединения  

новых потребителей проводилась реконструкция и строительство новых 
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объектов электроснабжения   по   ул. Воробьева, ул. Автозаводская,   ул. 

Попова, по Запольному пер., в микрорайонах Чернушки, Миловидово, Ясенная 

и др.  

В целях улучшения  уличного освещения  в 2014 году выполнены 

работы по строительству уличного освещения по ул. Ломоносова,15г - ул. 

Попова, 14в;  ул. Попова, 16 – 14; ул. Попова,14в  - 16; а так же пуско-

наладочные работы по уличному освещению по ул. Попова,14 - 14а. 

Выполнены работы по электроснабжению наружного освещения от 

жилого дома №15 по ул. Смольянинова до ТЭЦ-2, пер. Станционный. 

Разработана проектная документация на электроснабжение улиц 

Весенняя (от дома №1 до дома №9), Нарвская (до школы №8), Парковая 

(от домв №2 до дома №24), Нахимова (в районе домов №6,6а), в пос. 

Одинцова (в районе домов №17,18,13-19). 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012  

факт 

2013 

факт 

2014 

план/ 

прогноз 

2014 

факт 

Реконструкция (замена) сетей коммунальной 

инфраструктуры: 

-  водоснабжение и водоотведение  

- теплоснабжение (в двухтрубном 

исчислении) 

 

км 

 

 

 

5,71 

16,2 

 

 

5,94 

20,6 

 

 

7,71 

5,03 

 

 

5,65 

6,38 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 

- водоснабжение и водоотведение 

- теплоснабжение 

 

% 

 

 

22,68 

57,0 

 

21,56 

53,2 

 

20,77 

54,8 

 

22,27 

54,7 

Количество приборов учета воды на 

границах балансовой принадлежности сетей 

между СМУП «Горводоканал» и абонентами  

ед. 

в % от 

пот-

реб-

ности 

4718 

30,1 

5396 

31,4 

10800 

67,0 

10161 

64,0 

Количество многоквартирных домов – всего 

в том числе, оснащенных коллективными 

приборами учета: 

- электроэнергии 

- теплоэнергии 

- холодной воды 

- горячей воды 

ед. 

 

 

 

 

2936 

 

 

2400 

285 

469 

242 

2950 

 

 

2840 

250 

478 

216 

2976 

 

 

2956 

425 

612 

392 

2964 

 

 

2871 

303 

501 

236 

 

На решение задачи  по развитию инженерной и коммунальной 

инфраструктуры  направлено 759,7 млн. руб., в том числе  за счет средств 

бюджета города  - 303,8 млн. руб., средств организаций коммунального 

комплекса города Смоленска - 455,9 млн. руб. 

 

IV. Работа по укреплению экономического потенциала города 

проводилась по следующим основным направлениям:  формирование 

благоприятной среды для предпринимательской деятельности, 

регулирование ситуации на рынке труда, повышение инвестиционной 

привлекательности города Смоленска. 
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Основные показатели экономического развития города Смоленска 

(оперативные данные  Территориального органа Федеральной службы 

 государственной статистики по Смоленской области и 

 Инспекции  Федеральной налоговой службы России по г. Смоленску) 

 

 

Показатели 

2013  

год 

2014  

год 

2014 год 

в % к 

2013 

году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций 

по основным видам деятельности (млн. руб.) 

58336,9 

 

 

 

54612,6 

 

 

 

93,6 

Индекс производства (%) 

в том числе 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

100,1 

 

100,7 

97,6 

96,0 

 

103,4 

84,3 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по организациям 

муниципальной формы собственности (млн. руб.)  

3993,1 5192,8 130,0 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования (тыс. кв. м),  

в том числе  индивидуальных домов 

170,6 

 

25,0 

167,5 

 

37,6 

98,2 

 

150,4 

Объем инвестиций в основной капитал  по крупным  и 

средним организациям  (млн. руб.) 

Индекс физического объема  (%) 

10374,7 

 

77,4 

7445,2 

 

71,3 

71,8 

Объем инвестиций в основной капитал  по крупным  и 

средним организациям  муниципальной формы 

собственности (млн. руб.)  

1602,6 621,2 38,2 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям  (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

39840,9 

 

114,4 

47597,3 

 

111,1 

119,5 

Грузооборот крупных и средних организаций 

автомобильного транспорта (млн. т км) 

750,8 717,0 95,5 

Сумма прибыли, полученная организациями основных 

видов экономической деятельности (млн. руб.) 

4047,5 5047,2 124,7 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней 

(млн. руб.) 

20312,3 25100,3 123,6 

Доходы городского бюджета, включая дотации и 

субвенции из областного бюджета (млн. руб.)  

В процентах от утвержденной годовой суммы 

6993,2 4893,2 70,0 

Среднемесячная заработная плата   (руб.)  25470,7 27330,1 107,3 

Рост реальной средней заработной платы (%)  105,6 98,3  

Прожиточный минимум в среднем в расчете на душу 

населения за II квартал (руб.) 

7663 8695 113,5 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области  

106,2 114,2  

Соотношение среднедушевого дохода и величины 260 259  
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Показатели 

2013  

год 

2014  

год 

2014 год 

в % к 

2013 

году 

прожиточного минимума (%) 

Зарегистрировано безработных (чел.) 886 1251 141,2 

Среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций (тыс. чел.)  

110,9 109,5 98,7 

Численность постоянного населения (тыс. чел.) 331,0 330,0 99,7 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения города 

по состоянию на 1 января 2015 года составила 330 тыс. человек и с начала года 

уменьшилась на 0,3%  (за счет естественной убыли на  764 человека и за счет 

миграционной убыли на  129 человек).  

На рынке труда в 2014 году наметились негативные тенденции. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2014 году 

составила 109,5 тыс. человек, что на 1,4 тыс. меньше, чем в 2013 году.  На 22% 

увеличилось количество граждан, обратившихся в Центр занятости за помощью 

в поиске работы. Количество официально  зарегистрированных в качестве 

безработных в  2014 году увеличилось на 41,2% по сравнению  2013 годом.     К 

концу 2014 года  в  Центре занятости населения города Смоленска состояло на 

учете 2431  гражданин (из них зарегистрированы в качестве безработных 

зарегистрирован 1251человек).   

  Регулирование ситуации  на рынке труда осуществлялось путем  

реализации 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).  

За 2014 год на постоянную работу трудоустроено 4276 граждан, на 

временные рабочие места – 1265 человек. Направлены на профессиональное 

обучение 339 человек. Пособие по безработице получали 2866 безработных, 

стипендии в период обучения выплачивались 318 гражданам. Компенсированы 

затраты работодателям, по  созданию 19 дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

Цены на потребительском рынке в 2014 году выросли на 14,2% (для 

сравнения в 2013 году рост цен составил 6,2%). Под влиянием данного фактора 

реальная заработная плата одного работника в 2014 году была на 1,7% ниже, 

чем в 2013 году. За 2014 год рост средней заработной платы  работающих в 

крупных и средних организациях города Смоленска составил 7,3%. 

По предварительной оценке Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области номинальные 

среднедушевые денежные доходы населения в Смоленской области за 2014 год 

составили 21836 руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 9,3%. Реальные среднедушевые денежные доходы 

увеличились на 0,1%.  
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Величина  прожиточного минимума в расчете на душу населения 

составила 8441 руб. В результате соотношение среднедушевого дохода и 

величины прожиточного минимума в 2014 году составило 259%. Как 

показывает практика, в результате уточнения показателя «среднедушевые 

доходы населения» значение  данного целевого индикатора может измениться в 

сторону увеличения. 

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризовалась 

постепенным ослаблением динамики развития.  

В 2014 году наблюдался спад промышленного производства по крупным 

и средним организациям. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах уменьшился 

на 6,4%. Индекс производства по трем основным видам экономической 

деятельности составил 96%.  

По виду деятельности «обрабатывающие производства» индекс 

производства составил 103,4%.  

Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами наблюдался в организациях, занимающихся 

производством «транспортных средств и оборудования», 

«электрооборудования, электронного и оптического оборудования», 

«резиновых и пластмассовых изделий», «готовых металлических изделий». 

Снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами наблюдался в следующих отраслях: «производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «текстильное и швейное 

производство», «издательская и полиграфическая деятельность», «химическое 

производство», «производство неметаллических минеральных продуктов», 

«производство машин и оборудования», «прочие производства». 

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

и воду, индекс производства составил 84,3%. По данному кругу предприятий в 

большей степени снизилось производство электроэнергии - на 24,6%. 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) уменьшилось на 14,6%.  На данные показатели оказали влияние 

следующие факторы:  проведение большого объема ремонтных работ тепловых 

и электрических сетей ОАО «Квадра» и уменьшение спроса на оптовом рынке 

на вырабатываемую предприятием электроэнергию за счет высокой  цены.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы 

собственности увеличился на 30% в основном за счет СМУП 

«Смоленсктеплосеть», ОАО «Жилищник» (в связи с изменением схемы 

предоставления конечному потребителю услуг по теплоснабжению и 

электроснабжению).                                                                                       

В 2014 году наблюдалось снижение инвестиционной активности 

организаций. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям города в 2014 году составил 7,4 млрд. руб., что на 28,7% меньше 

уровня 2013 года.  
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 Снижение объема инвестиций  по видам экономической деятельности 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» 

(индекс физического объема к прошлому году сложился в размере 41,5%),  

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг»  (индекс физического 

объема к 2013 году - 53,4%), «Образование» (индекс физического объема к 

прошлому году сложился 43,2%) связано с завершением крупных 

инвестиционных проектов, осуществленных к празднованию 1150-летия города 

Смоленска. Кроме того, наблюдается снижение инвестиционной активности 

ОАО ПО «Кристалл», формирующего показатели по виду экономической 

деятельности «Прочие производства» (37,6% в сопоставимой оценке к 2013 

году).  В конце 2013 года  прекратили работу на территории города Смоленска 

ряд региональных банков, что сказалось на результатах инвестиционной 

деятельности банковской системы в 2014 году (индекс физического объема к  

2013 году сложился в размере 24,5%). 

Рост инвестиций наблюдался по следующим видам экономической 

деятельности   «Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования» (108,8% в сопоставимой оценке к 2013 году),  

«Производство машин и оборудования» (в 4,5 раза), «Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (111% в сопоставимой оценке к 2013 году), 

«Транспорт и связь» (107,9% в сопоставимой оценке к 2013 году). 

Инвестиционные проекты осуществляли  ОАО "Смоленский 

авиационный завод",  ФГУП СПО "Аналитприбор";  ОАО «Измеритель», ОАО 

«ПО «Кристалл», ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ЗАО 

«Смоленская чулочная фабрика», СОАО «Бахус», ООО «Аркада-Инжиринг»; 

Филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети "Смоленский 

ОРТПЦ" и др. 

За 2014 год сдано в эксплуатацию 2511 новых квартир общей площадью 

170,6 тыс. кв. м., что на 1,8% меньше, чем за 2013 год, в т. ч. построено 74 

индивидуальных дома общей площадью 37,6 тыс. кв. м., что на 50,4% больше, 

чем в 2013 году. 

В 2014 году в городе открылось 64 предприятия торговли, 12 

предприятий общественного питания, 23 объекта бытового обслуживания. 

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 47597,3 млн. руб., что в 

товарной массе на 11,1% больше, чем в 2013 году. Оборот общественного 

питания в 2014 году составил 443,8 млн. руб., что на 11,1% в сопоставимых 

ценах  меньше, чем в 2013 году. Сфера общественного питания и бытовых 

услуг населению развиваются в основном за счет малых предприятий с 

численностью работающих до 15 человек, которые не входят в статистический 

учет. 

Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 5,7% и 

составил 15205,2 млн. руб. Сокращение объемов платных услуг наблюдался по 

коммунальным услугам (на 10%), транспортным услугам (на 11%), услугам 
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связи (на 4%). При этом в структуре объема платных услуг, оказанных 

населению, данные виды услуг занимают 86,6%.  

Объем бытовых услуг составил 105,3 млн. руб., и увеличился в 

сопоставимой оценке по сравнению с 2013 годом на 8%.  

В 2014 году рост налоговых платежей, перечисленных в бюджетную 

систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, 

зарегистрированными на территории города, по сравнению с 2013 годом 

составил 23,5%. Увеличились поступления по основным налоговым 

источникам: 

- акцизам - в 2,2 раза; 

- налогу на добавленную стоимость - в 1,6 раза; 

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – в 1,4 раза; 

- транспортному налогу - на 11,3%; 

- налогу на имущество организаций – на 6,7%; 

- по налогу на доходы физических лиц - на 2,5%. 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за 2014 год составил 

4893,3 млн. руб., что ниже уровня 2013 года на 30%. 

Налоговый потенциал бюджета города Смоленска в основном 

формируется за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога и 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. По 

сравнению с 2013 годом за счет изменения норматива отчислений с 35% до 

22%, снижения поступлений от крупных плательщиков, сокращения 

численности работающих снизился объем поступлений по налогу на доходы 

физических лиц.  

Также уменьшились поступления по единому налогу на вмененный доход 

в связи с уменьшением общего количества субъектов малого 

предпринимательства на 1255 единиц,   переходом  предпринимателей на 

патентную и упрощенную системы налогообложения.  

В связи с введением с 01.01.2014 новой кадастровой оценки земельных 

участков, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 

от 16.01.2013 №2, поступления по земельному налогу снизились на 180 млн. 

руб. или на 34,1%. 

В результате общий объем налоговых поступлений уменьшился на 29,7%. 

Неналоговые доходы по сравнению с 2013 годом увеличились на 10,6 

млн. руб. или на 1,7%. 

В связи с завершением работ в рамках программы «Подготовка к 

празднованию 1150-летия города Смоленска» объем межбюджетных 

трансфертов уменьшился на 1,4 млрд. руб. 

По статистическим данным по состоянию на 01.01.2015  в городе 

Смоленске зарегистрировано 14634 субъекта малого и среднего 

предпринимательства  (далее – СМСП), из них  9408 - индивидуальные 

предприниматели, 5169 - малые предприятия, 57 - средние предприятия. 

Основные сферы их  деятельности  -  оптовая,  розничная торговля, общественное 
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питание, строительство. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска, осуществлялось в виде преференции при предоставлении права 

аренды муниципального имущества без проведения торгов в соответствии с 

Федеральным законом  от   26.07.2006   №135-ФЗ   «О защите 

конкуренции», в 2014 году такое право получили 33 субъекта 

предпринимательства.   

В целях  стимулирования развития  бизнеса реализовывалась 

долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска», в рамках которой  оказана  

информационная,  консультационная помощь 341 предпринимателю, проведено 

около 35 мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского 

предпринимательства.  

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

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в 2014 году заключены договоры купли-

продажи 26 объектов недвижимости общей площадью  более 1,8 тыс. 

кв.м.  

В целях привлечения инвестиций в  2014 году подготовлены паспорта 22 

инвестиционных площадок. Информация размещена на сайте Администрации 

города Смоленска и  направлена в Администрацию Смоленской области.  

В рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности  города Смоленска» выпущен информационный справочник 

«Смоленск. Вчера. Сегодня. Завтра». Разработаны и размещены на 

официальном сайте Администрации города Смоленска  электронная 

презентация «Инвестиционная привлекательность города Смоленска»,  

инвестиционный паспорт 2014 года,  страничка «В помощь инвестору». 

Разработан проект «Стратегии социально-экономического развития 

города Смоленска до 2025 года».  

В течение года оказывалась информационная, организационная, 

консультационная помощь  организациям города Смоленска по привлечению 

средств из бюджетов вышестоящих уровней на поддержку инвестиционной 

деятельности. 

В 2014 году государственная поддержка оказана следующим 

организациям: 

- ФГУ СПО «Аналитприбор» для реализации инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение производства газоаналитических приборов и 

систем»;  
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- ООО «Интенсивные технологии» для реализации инвестиционного 

проекта «Развитие производства измельчителей-смесителей-раздатчиков 

кормов»;  

- ЗАО «Евродизайн» для реализации инвестиционного проекта 

«Модернизация производственных мощностей ЗАО «Евродизайн» в целях 

обеспечения выпуска продукции для торговой сети «ИКЕА». 

 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных данным 

разделом, составил  46,1 млн. руб.,  в том числе за счет средств бюджета города 

– 0,6 млн. руб., за счет средств федерального и областного бюджета – 45,5 млн. 

руб.  
 

V. Эффективное управление городскими финансами, муниципальной 

собственностью, реализация градостроительной политики, внедрение в 

сферу управления информационных технологий, совершенствование 

системы оказания муниципальных услуг является залогом успешной 

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие отраслей 

городского хозяйства и социальной сферы. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства осуществлен 

переход на долгосрочное бюджетное планирование. Разработан 

предварительный прогноз социально-экономического развития города 

Смоленска  на 2015 год и на период до 2017 года с учетом тенденций развития 

экономики города Смоленска в  2012, 2013 годах и  итогов  9 месяцев  2014 

года. Расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из принятого 

Министерством экономического развития Российской Федерации умеренно-

оптимистичного варианта  сценарных условий и параметров развития 

национальной экономики. Бюджет города  Смоленска в части собственных 

средств сформирован на 3 года, исходя из основных направлений бюджетной и 

налоговой политики, утвержденной    на 2015 - 2017 годы. 

    Сбалансированность бюджета города Смоленска обеспечивалась 

посредством поддержания оптимальной структуры муниципального долга, 

исполнения долговых обязательств в соответствии с утвержденными 

договорами. Муниципальный долг на 01.01.2015  составляет  3,8 млрд. руб., в 

том числе бюджетные кредиты  - 1,76 млрд. рублей. Размер муниципального 

долга соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  Фактические расходы на обслуживание муниципального 

долга за 2014 год составили 138,2 млн. рублей.  

Проведена оценка эффективности муниципальных ведомственных и 

целевых программ по результатам их реализации. Итоги их выполнения в 2013 

году размещены на сайте Администрации города Смоленска. Комиссией по 

рассмотрению вопросов, связанных с разработкой,    формированием, 

реализацией муниципальных  и ведомственных программ выработаны 

рекомендации по дальнейшей реализации программ  на очередной финансовый 

год и плановый период.  В 2014 году за счет средств бюджета города 

финансировалось  25 муниципальных  программ и одна инвестиционная 



20 
 

  

программа, в 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. 

Объем финансирования в рамках программ составил 3769 млн. рублей  – 71% 

от общего объема расходов бюджета города (в 2013 году – 65%).  

Территориальное развитие города Смоленска осуществляется в 

соответствии с документами территориального планирования, и 

градостроительными регламентами. В соответствии с ведомственной целевой 

программой «Разработка документации по планировке и межеванию 

застроенных и подлежащих застройке территорий г. Смоленска» выполнены 

работы  по разработке семи  проектов межевания кварталов  площадью 426,1 

га.   

В целях решения вопросов регулирования землепользования и застройки 

территории города и в связи с обращениями физических и юридических лиц в 

течение 2014 года были организованы 9 публичных слушаний, на которых 

состоялось обсуждение  вопросов по условно разрешенным видам 

использования земельных участков и внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки города Смоленска. По их итогам  подготовлено  

9 проектов решений Смоленского городского Совета и принято  6 

постановлений Администрации города Смоленска. 

В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и 

ведения Реестра муниципального имущества города Смоленска, повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом в 2014 году 

организована работа по выполнению кадастровых работ в отношении 99 

объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и оценка 

их рыночной стоимости. Проведена оценка рыночной стоимости 35 объектов 

муниципальной собственности. Зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 800 объектов недвижимости, в том числе на 138 земельных 

участков. Поставлено на кадастровый учет 193 земельных участка общей 

площадью 220,5 тыс. кв. м. 

В 2014 году проведено 97 аукционов на право заключения договоров 

аренды объектов муниципальной собственности, 34 аукциона признаны 

несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. В результате заключено 63 

договора аренды. 

В 2014 году арендаторам  нежилых помещений и земельных участков 

направлено  144 претензии на общую сумму 50 млн. руб. и 40 исковых 

заявлений в целях взыскания задолженности по арендной плате на общую 

сумму   8,7  млн. руб. Взыскано в судебном порядке с учетом ранее поданных 

исков 27,3 млн. руб. Доходы городского бюджета от сдачи в аренду 

муниципального имущества и земельных участков составили 147 млн. руб. и 

увеличились на 6,4% по сравнению с 2013 годом. 
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В рамках осуществления муниципального  земельного контроля за  2014 

год проведена 141 плановая проверка использования земельных участков. В 

результате демонтировано 96 самовольно установленных объектов. По 

результатам 53 проверок юридическим и физическим лицам вынесены 

административные наказания в виде штрафов на общую сумму 36,5 тыс. руб.   

В целях  развития местного самоуправления  оказана консультационная и 

методическая помощь  в подготовке документации по созданию органов 

территориального общественного самоуправления, по организации собраний, 

проведению выборов управляющих органов. Администрацией города 

Смоленска организован конкурс  «Лучший председатель территориального 

общественного самоуправления, лучший председатель уличного комитета, 

лучший старший по дому города Смоленска». Результаты конкурса размещены 

на официальном сайте Администрации города Смоленска и в средствах 

массовой информации. 

В 2014 году в рамках целевой программы ««Информатизация  

Администрации города Смоленска» продолжалась работа по  внедрению 

информационных технологий в сферу муниципального управления. 

Обновлялось  компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

развивалась вычислительная и сетевая инфраструктура Администрации города 

Смоленска. Проводились работы по развитию геоинформационной системы 

Администрации города Смоленска. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2006 №363 выполнена доработка информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности. Осуществлен перевод 

всего картографического материала в новую унифицированную 

общероссийскую систему координат.  

Администрацией города Смоленска  уделяется особое внимание 

внедрению различных форм получения жителями города Смоленска 

государственных (муниципальных) услуг. Для большего удобства в получении 

муниципальных услуг на официальном сайте Администрации города 

Смоленска действует раздел «Муниципальные услуги», в котором размещена 

памятка «МФЦ в городе Смоленске: быстро, удобно». По состоянию на 

01.01.2015 в Администрации города Смоленска предоставляется 65 

государственных и муниципальных услуг, из них 3 муниципальные услуги 

предоставляются в электронном виде. Ведется подготовительная работа по 

организации возможности получения в электронном виде еще 6 

муниципальных и государственных услуг. Проведена работа по внесению 

изменений в административные регламенты в части исключения норм, 

препятствующих предоставлению услуг по принципу «одного окна» и 

достижения показателя максимального срока ожидания в очереди (не более 15 

мин.). 

В 2014 году число заявителей-граждан, обратившихся за получением 

муниципальных услуг, составило  34289, что на 5308 обращений больше, чем в 

2013 году. Почти в 2 раза увеличилось количество обращений в электронном 

виде. 
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В Администрации города Смоленска разработана муниципальная 

нормативно-правовая база по противодействию коррупции в Администрации 

города Смоленска,  подведомственных предприятиях и учреждениях. 

Указанная деятельность реализуется в соответствии с Планом противодействия 

коррупции в Администрации города Смоленска на 2013–2015 годы, 

утверждённым постановлением Администрации города Смоленска от 

09.01.2013 № 02-адм «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Администрации города Смоленска на 2013–2015 годы». Организована 

деятельность комиссии по противодействию коррупции, которая  осуществляет 

анализ деятельности структурных подразделений Администрации города 

Смоленска в целях выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции. Постоянно осуществляется 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в Администрации города Смоленска.  

 

На реализацию мероприятий по повышению эффективности 

муниципального управления  направлено  17,6  млн. руб. за счет средств  

бюджета города. 

 

Информация о финансировании Основных направлений развития 

отраслей городского хозяйства и социальной сферы города Смоленска 

            тыс. руб. 
 

 

№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

1. Создание условий для улучшения качества  жизни 

1.1. Увеличение 

количества мест 

в детских 

дошкольных 

учреждениях 

Строительство прогимназии для 

одаренных детей в рамках 

муниципальной программы 

«Подготовка  к празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы 

Строительство детских садов в рамках 

долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие дошкольного 

образования в Смоленской области» 

на 2011-2015 годы: 

-  в микрорайоне Соловьиная роща  

(на 150 мест)  

 

 

 

 

 

 - в микрорайоне Королевка, по ул. 

Ударников (на 150 мест) 

 

 

19900,7 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86828,8 

(федеральный 

бюджет) 

- 

 

 

72766,4 

(федеральный 

бюджет) 

 

26948,0 

12641,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

84841,6 

(федеральный 

бюджет) 

1830,7 

(областной 

бюджет) 

71079,2 

(федеральный 

бюджет) 

1927,9 

11844,0 

12641,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

83903,9 

(федеральный 

бюджет) 

929,1 

(областной 

бюджет) 

71073,7 

(федеральный 

бюджет) 

1838,1 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

 

 

Капитальный ремонт детского сада 

«Светлячок» и разработка наружных 

коммуникаций 

 

 

423,4 

 

(областной 

бюджет) 

473,42 

 

(областной 

бюджет) 

417,1 

 

1.2. Создание 

условий для 

круглогодичного 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости  

детей и 

подростков 

Реализация мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 

рамках программ: 

- «Развитие системы образования 

города Смоленска» на 2014-2016 годы 

- «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Смоленске» на 2012-

2014 годы 

Реализация мероприятий 

долгосрочной областной целевой 

программы «Организация отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на 

территории Смоленской области» на 

2013-2015 годы: 

- возмещение родителям части затрат, 

связанных с приобретением путевок 

для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря, организация 

отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания, организованных на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений 

- приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление в 

санатории, санатории-профилактории, 

санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

 

Реконструкция детского 

оздоровительного лагеря «Орленок» с 

круглогодичным циклом 

использования в рамках 

муниципальной программы 

«Подготовка  к  празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы 

 

 

 

 

15000,0 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансируется 

за счет средств 

областного и 

федерального 

бюджетов, 

объем 

финансировани

я не определен 

 

 

 

 

 

 

 

14874,5 

- 

 

 

 

 

12377,8 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6901,1 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

46145,2 

(областной 

бюджет) 

13504,2 

(федеральный 

бюджет) 

 

18180,0 

7837,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

 

12357,7 

 

440,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6896,8 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

46145,2 

(областной 

бюджет) 

13504,2 

(федеральный 

бюджет) 

 

15717,0 

7837,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

1.3. Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

В рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие системы 

образования города Смоленска» на 

2014-2016 годы: 

- обеспечение школ,  детских садов и 

учреждений дополнительного 

образования артезианской питьевой 

водой высшей категории качества 

- обеспечение школьников 

бесплатным питанием 

- субсидия негосударственным 

образовательным учреждениям 

 

 

 

 

15344,2 

 

 

 

116049,3 

 

755,3 

 

 

 

 

 

11675,7 

 

 

 

116474,4 

 

755,3 

 

 

 

 

9764,2 

 

 

 

108414,5 

 

497,2 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

общеобразовательного типа для 

возмещения затрат, связанных с 

бесплатным питанием обучающихся 

1.4. Повышение 

качества 

школьного 

образования  и 

развитие сети 

образовательных 

учреждений 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Развитие системы 

образования города Смоленска» на 

2014-2016 годы 

Строительство пристройки к зданию 

гимназии экономического профиля по 

ул. Багратиона 

Проектирование пристройки к МБОУ 

СОШ № 33 по ул. Кирова 

2217175,8 

 

 

 

19982,1 

 

 

411,0 

2415948,8 

 

 

 

19982,1 

 

 

790,5 

2352022,6 

 

 

 

6425,0 

 

 

379,8 

1.5. Создание 

условий для 

повышения 

доходов 

населения 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек: 

- услуги по содержанию и ремонту 

общежитий, по сбору и вывозу 

жидких бытовых отходов из 

неканализованного жилищного фонда 

(для нанимателей жилых помещений) 

- услуги бань  

 

Субсидии юридическим и физическим 

лицам, осуществляющим услуги по 

перевозке  пассажиров по 

муниципальным маршрутам города 

Смоленска (МУП «Автоколонна», 

МУТТП) 

 

 

 

 

 

12549,2 

 

 

 

 

8500,0 

 

243679,3 

- 

 

 

 

 

 

 

9365,0 

 

 

 

 

9500,0 

 

243679,3 

65696,4 

(областной 

бюджет) 

 

 

 

 

 

4194,4 

 

 

 

 

9500,0 

 

241679,3 

65696,4 

(областной 

бюджет) 

1.6. Повышение 

уровня оплаты 

труда 

работников 

бюджетной 

сферы 

Осуществление дополнительных 

ежемесячных выплат (доплат, 

компенсаций) следующим 

категориям: 

-  работникам муниципальных 

учреждений социально-культурной  

сферы (650 руб.) 

- заведующим, заместителям 

заведующих, педагогическим и 

медицинским работникам, младшим 

воспитателям муниципальных детских 

садов и библиотекарям 

муниципальных библиотек (по 500 

руб.) 

Финансирование мероприятия производится в 

рамках ведомственных целевых программ: 

-  «Развитие системы образования города 

Смоленска» 

- «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» 

- «Организация библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания населения 

библиотеками МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска» 

- «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» 

- «Организация предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства»   

1.7. Социальная 

защита 

отдельных 

категорий 

граждан 

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 муниципальных 

дошкольных учреждений 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

Организация компенсационных 

выплат части родительской платы за 

содержание детей в дошкольных 

учреждениях в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие 

системы образования города 

Смоленска» на 2014-2016 годы 

 

Организация ежемесячных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- выплата компенсаций на проезд 

- выплата пособий  попечителям  

- выплаты на содержание ребенка, 

переданного в приемную семью 

- оплата труда приемных родителей 

39808,6 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

51288,9 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

 

70097,1 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

56122,4 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

70091,5 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

55958,0 

(субвенции 

областного 

бюджета) 

 

Предоставление услуги в городских 

банях для пенсионеров и инвалидов 

по льготному тарифу (в один день 

недели 50-процентая скидка), детям 

до 7 лет - бесплатно 

Предоставление права льготного  

проезда в муниципальном 

пассажирском транспорте для 

обучающихся в учебных заведениях 

среднего и высшего 

профессионального образования с 

очной формой обучения, учащихся 

общеобразовательных учреждений 

открытых (сменных) 

общеобразовательных школ и 

учащихся ПТУ, пенсионеров, 

бесплатного проезда отдельным 

категориям граждан 

 

 

 

 

 

 

Финансирование мероприятий за счет бюджета 

города  осуществляется в соответствии  с п. 1.5. 

 

 

 Предоставление ветеранам боевых 

действий дополнительной меры 

социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты. 

 Компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, радио и телефона  и 

бесплатный проезд в городском 

муниципальном пассажирском 

транспорте гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города 

Смоленска».  

Ежемесячная материальная помощь 

почетным гражданам, получающим 

пенсии по старости или инвалидности 

12339,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12339,3 11187,5 

Предоставление льгот по земельному 

налогу, налогу на имущество 

физических лиц ряду категорий 

налогоплательщиков в соответствии с 

решениями Смоленского городского 

Выпадающие доходы бюджета города  оцениваются 

в размере 4  млн. руб.  
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

Совета от 28.10.2013 № 963, от 

23.10.2009         № 1259 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

100125,9 

(областной 

бюджет) 

96062,4 

(областной 

бюджет) 

96062,4 

(областной 

бюджет) 

1.8.  

Защита прав и 

законных 

интересов 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Капитальный ремонт жилых 

помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, принадлежащих 

им на праве собственности 

143,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

143,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

105,6 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

1.9. Обеспечение 

жилищных прав 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения ро-

дителей, не име-

ющих закреплен-

ного жилого 

помещения 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

26504,2 

(субвенции  

областного 

бюджета) 

6311,2 

(субвенции 

федерального 

бюджета) 

 

32616,5 

(субвенции  

областного 

бюджета) 

6513,3 

(субвенции 

федерального 

бюджета) 

 

28064,0 

(субвенции  

областного 

бюджета) 

6311,2 

(субвенции 

федерального 

бюджета) 

 

1.10.  

Защита прав и 

законных инте-

ресов совершен-

нолетних недее-

способных граж-

дан и граждан, 

признанных 

судом 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 

имуществом безвестно 

отсутствующих граждан 

- - - 

1.11. Повышение 

безопасности 

проживания 

 

Реализация муниципальной 

программы по профилактике 

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 противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами, их незаконному обороту  

на 2013-2016 годы 

1736,1 

 

 

 

 

 

 

555,2 

555,2 

625,7 

 

655,0 

1884,6 

 

 

 

 

 

 

607,3 

605,6 

671,7 

 

655,0 

1877,9 

 

 

 

 

 

 

607,3 

605,6 

665,0 

 

655,0 

1.12. Создание 

условий для раз-

Реализация муниципальной 

программы «Молодежь города 

953,3 

 

953,3 

 

928,8 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

вития 

творческого, 

интеллектуаль-

ного потенциа-

ла, социальной 

активности и 

само-реализации 

молодежи 

Смоленска»  на 2012-2015 годы, в  том 

числе мероприятия, проводимые 

администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

 

 

 

120,0 

120,0 

120,0 

 

 

 

120,0 

120,0 

120,0 

 

 

 

120,0 

120,0 

117,4 

1.13. 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Реализация муниципальной 

программы допризывной подготовки 

молодежи города Смоленска на 2012-

2015 годы 

977,0 

 

 

950,0 706,8 

1.14. Укрепление 

материально-

технической 

базы учреждений 

культуры 

Ремонт фасада с реконструкцией 

ограждающих несущих конструкций 

здания зала «Молодость» 

14625,1 

 

14625,1 12889,5 

1.15. Развитие 

программ 

семейного и 

массового досуга 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Организация культурно-

досугового обслуживания населения»  

в 2013-2015 годах 

Реализация мероприятий раздела 

«Поддержка и стимулирование 

любительского художественного 

творчества в традиционных и 

инновационных формах»  

муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Смоленске» 

Реализация муниципальной программы 

«Совершенствование организации 

массовой работы в городе Смоленске» 

на 2013-2015 годы, в  том числе 

мероприятия, проводимые 

администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

76310,0 

22700,0 

(платные 

услуги) 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

9005,0 

 

 

 

 

 

160,0 

160,0 

160,0 

85017,8 

26881,7 

(платные 

услуги) 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

9405,0 

 

 

 

 

 

360,0 

460,0 

160,0 

85015,3 

26658,1 

(платные 

услуги) 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

9157,7 

 

 

 

 

 

188,4 

420,0 

159,7 

1.16. 

Развитие 

массовой 

физкультуры и 

спорта высших 

достижений, 

формирование 

общественного 

мнения среди 

населения города 

Смоленска о 

жизненной 

необходимости 

для каждого 

человека в 

регулярных 

физкультурно-

Реализация ведомственной целевой 

программы «Развитие 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 

«Международные обмены под эгидой 

города Смоленска при участии 

общественных организаций города, 

органов местного  самоуправления, 

учебных заведений в области спорта, 

культуры, образования» 

142295,5 

 

 

 

 

 

193,5 

193,5 

193,5 

 

135,0 

 

 

 

 

 

 

137551,9 

 

 

 

 

 

193,5 

193,5 

193,5 

 

135,0 

 

 

 

 

 

 

131583,5 

 

 

 

 

 

193,5 

193,5 

193,5 

 

121,5 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

оздоровительных 

занятиях 

муниципальной программы «Развитие 

международных связей в городе 

Смоленске» 

 

Реализация спортивных мероприятий 

раздела «Профилактические 

мероприятия» муниципальной 

программы противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами, их незаконному обороту 

 

 

 

 

217,0 

 

 

 

 

 

217,0 

 

 

 

 

215,8 

1.17. Обеспечение 

доступа граждан 

к информации и 

культурному 

наследию 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Организация 

библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания 

населения библиотеками 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска» на 2013-

2015 годы 

Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек 

35024,3 

400,0  

(платные 

услуги) 

 

 

 

 

 

 

1200,0 

35824,3 

430,1 

(платные 

услуги) 

 

 

 

 

 

 

1300,0 

35824,3 

430,1  

(платные 

услуги) 

 

 

 

 

 

 

1300,0 

1.18. Создание 

условий для 

разностороннего 

развития детей 

и подростков 

Реализация ведомственной целевой 

программы  «Организация 

предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства» на 2013-2015 год 

Строительство детского эколого-

биологического центра «Смоленский 

зоопарк» в рамках муниципальной 

программы «Подготовка  к 

празднованию 1150-летия города 

Смоленска» на 2010-2014 годы  

129706,9 

12478,0 

(платные 

услуги) 

 

2800,0 

- 

130106,2 

14238,1 

(платные 

услуги) 

 

20727,6 

35625,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

130106,1 

13907,0 

(платные 

услуги) 

 

3439,0 

35625,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

1.19. 

Строительство, 

реконструкция и 

ремонт 

спортивных 

объектов 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Реконструкция спортив-

ных 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 муниципальной программы 

«Подготовка к  празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы 

 

Проектирование гимнастического зала 

СДЮШОР № 4 

8000,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

8000,0 

 

 

 

 

 

201,8 

23214,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

484,75 

8000,0 

 

 

 

 

 

156,4 

23214,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

245,22 

 

1.20. Развитие 

международных 

связей 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие международных 

связей в городе Смоленске» на 2010-

2014 годы 

535,0 535,0 499,0 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

1.21. Создание ус-

ловий для обеспе-

чения защиты 

прав потребите-

лей 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Защита прав 

потребителей в городе Смоленске» на 

2012-2014 годы 

100,0 100,0 87,9 

Итого по 1 разделу, в т. ч. 3539075,9 4022952,62 3875542,82 

Городской бюджет 3243776,8 3600315,1 3455394,6 

Средства вышестоящих бюджетов, в т. ч. 259721,1 381087,6 379153 

федеральный бюджет 159595,2 169425 168481,8 

областной бюджет 100125,9 211662,6 210671,2 

Привлеченные средства 35578,0 41549,9 40995,2 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда (переулок 

Фурманова,10) 

 

Переселение 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 жилых помещений по 

цене одного квадратного метра общей 

площадью жилого помещения, 

превышающей цену, установленную 

для Смоленской области по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 

Расходы на покрытие разницы при 

предоставлении гражданам жилых 

помещений площадью, превышающей 

площадь изымаемого жилого 

помещения по переселению из 

аварийного жилого фонда 

98434,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,00 

 

 

 

39228,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6066,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

16461,5 

 

 

 

98426,3 

13997,9 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

43236,1 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

11954,9 

 

 

 

25841,8 

9095,0 

(субсидии 

 областного  

бюджета) 

19615,8 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

1348,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8936,9 

 

94230,1 

13997,9 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

43236,1 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

8864,6 

 

 

 

15971,4 

9035,9 

(субсидии 

 областного  

бюджета) 

19494,0 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

1135,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8936,8 

 

2.2. 

Капитальный 

Софинансирование работ в рамках 

реализации краткосрочного плана 
- 

 

8955,1 

 

8955,1 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

ремонт  

многоквартир-

ных домов 

проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов  на 2014 год 

 

Мероприятия по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках 

фонда капитального ремонта (взносы 

за муниципальный жилищный фонд) 

 

Капитальный ремонт многоквар-

тирных жилых домов (в том числе по 

исполнению судебных актов РФ) 

 

 

 

 

40000,0 

 

 

 

 

 

30000,0 

 

 

 

 

13855,6 

 

 

 

 

 

48138,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

33282,5 

2.3. Решение 

жилищной 

проблемы  

молодых семей 

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 

 

- муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2012-2015 годы 

 

6518,5 

(федеральный 

 бюджет) 

 

14418,9 

(областной 

бюджет) 

 

6547,5 

 

9655,4 

(субсидии 

федерального 

 бюджета) 

25657,1 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

6547,5 

 

 

6796,5 

(субсидии 

федерального 

 бюджет) 

15997,6 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

3907,5 

 

2.4. Решение 

жилищной 

проблемы 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Предоставление гражданам 

единовременной денежной выплаты 

на приобретение (строительство)  

жилого помещения в рамках 

реализации Указа Президента РФ  от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

5481,0 

(федеральный 

бюджет) 

5481,0 

(федеральный 

бюджет) 

5481,0 

(федеральный 

бюджет) 

2.5. Решение 

жилищной 

проблемы  

отдельных 

категорий  

граждан 

Предоставление сертификатов 

следующим категориям граждан, 

нуждающихся в получении жилых 

помещений (в рамках федеральной 

программы «Жилище»): 

-  военнослужащим, уволенным в 

запас 

- семьям, выехавшим из районов 

Крайнего Севера 

-  семьям, пострадавшим в результате 

аварии на ЧАЭС 

-  семьям вынужденных переселенцев 

-  ветеранам боевых действий, в  т.ч.  

погибшим 

-  инвалидам 

-  семьям, воспитывающих инвалидов 

-  воинам-интернационалистам 

19232,1 

(федеральный 

бюджет) 

31924,1 

(федеральный 

бюджет) 

 

15182,4 

(федеральный 

бюджет) 

 

2.7. 

Реконструкция 

объектов 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Сохранение и охрана 

объектов культурного наследия 

1150,0 

 

 

1240,0 

 

 

622,8 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

историко-

культурного 

наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов РФ, расположенных на 

территории г. Смоленска» на 2012-

2014 годы 

 

Создание архитектурно-художес-

твенного, декоративного и празд-

ничного освещения исторической 

части города в рамках муниципальной 

программы «Подготовка к 

празднованию 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 администрациями 

районов города Смоленска: 

- Ленинского района 

- Промышленного района 

- Заднепровского района 

 

 

 

 

 

1143,5 

 

 

 

 

 

 

 

99,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

200,0 

400,0 

 

 

 

 

 

143,5 

 

 

 

 

 

 

 

870,6 

39374,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014,8 

228,2 

545,6 

 

 

 

 

 

143,5 

 

 

 

 

 

 

 

831,3 

39153,0 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014,8 

228,2 

545,6 

2.8. 

Строительство  

и  ремонт 

улично-

дорожной сети 

Модернизация улично-дорожной сети 

в рамках муниципальной программы 

«Подготовка к  празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы 

 

Ведомственная целевая программа по 

реконструкции, ремонту, содержанию 

улично-дорожной сети, 

искусственных сооружений и 

дворовых территорий города 

Смоленска на 2012-2014 годы 

 

Ремонт улично-дорожной сети 

(дорожный фонд) 

 

Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

города Смоленска (погашение 

кредиторской задолженности) 

4442,4 

 

 

 

 

 

136000,0 

- 

 

 

 

 

 

13354,4 

 

 

- 

 

15686,1 

 

 

 

 

 

136833,95 

56795,87 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

13354,4 

 

 

6284,9 

14737,6 

 

 

 

 

 

80708,9 

28424,4 

(субсидии 

областного 

бюджета) 

 

 

10793,0 

 

 

6284,9 

2.9. Развитие 

торговой сети, 

обеспечение дос-

Строительство гипермаркетов и 

торговых центров на территории 

города Смоленска  

Средства инвесторов 



32 
 

  

 

 

№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

тупности торго-

вых объектов для 

жителей города 

 

 

2.10. 

Улучшение 

работы  

общественного 

транспорта 

Строительство троллейбусной ли-нии 

в 7 и 8 микрорайонах Киселевки 

 

Муниципальное унитарное  

трамвайно-троллейбусное 

предприятие города Смоленска: 

- капитальный ремонт подвижного 

состава и контактной сети города 

Смоленска 

 

- обновление и ремонт материально-

технической базы 

 

 

- мероприятия по энергосбережению 

 

 

МУП «Автоколонна - 1308»: 

- ремонт производственных объектов и 

развитие ремонтной базы 

39777,6 

 

 

 

 

 

27744,0 

(собственные 

средства) 

 

4000,0 

(собственные 

средства) 

 

460,0 

(собственные 

средства) 

1200,0 

(собственные 

средства) 

21777,6 

 

 

 

 

 

27744,0 

(собственные 

средства) 

 

4000,0 

(собственные 

средства) 

 

460,0 

(собственные 

средства) 

1200,0 

(собственные 

средства) 

18976,7 

 

 

 

 

 

12978,2 

(собственные 

средства) 

 

21710,7 

(собственные 

средства) 

 

568,3 

(собственные 

средства) 

1200,0 

(собственные 

средства) 

2.11. Улучшение 

экологической 

обстановки 

Устранение аварийных ситуаций 

 

Специализированная уборка города, 

содержание ливневой канализации и 

остановок общественного транспорта  

 

Организация и содержание мест 

захоронений 

 

Содержание парков и скверов, 

озеленение территории города 

1000,0 

 

141000,0 

 

 

 

8098,2 

 

 

79333,0 

2522,6 

 

141000,0 

 

 

 

7189,9 

 

 

79333,0 

 

- 

 

138500,0 

 

 

 

5497,9 

 

 

79333,0 

 

2.12. 

Благоустройство 

парков, зон 

отдыха, детских 

площадок  и  

рекреационных 

зон 

Подготовка зон отдыха к летнему 

сезону, уборка и благоустройство 

незакрепленных территорий, 

проведение субботников по уборке 

города, ликвидация несанкци-

онированных свалок  администра-

циями районов города Смоленска: 

- Ленинский район 

- Промышленный район 

- Заднепровский район 

 

 

 

 

 

 

 

4500,0 

4800,0 

  4600,0 

 

 

 

 

 

 

 

3985,2 

5571,8 

4154,4 

 

 

 

 

 

 

 

3919,2 

4637,0 

2746,4 

Итого по 2 разделу, в т. ч. 769191,0 953977,4 778060,5 

Городской бюджет 690136,5 883168,3 720939,9 

Средства вышестоящих бюджетов, в т. ч. 45650,5 37405,1 20663,4 

федеральный бюджет 31231,6 37405,1 20663,4 

областной бюджет 14418,9 0 0 

Привлеченные средства 33404,0 33404,0 36457,2 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 

3.1. Улучшение 

качества 

водоснабжения,   

развитие 

системы 

центрального  

водоснабжения и 

водоотведения 

СМУП «Горводоканал»: 

Реализация инвестиционной 

программы по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения 

города Смоленска, утвержденной на 

2014-2016 годы 

 

Реализация мероприятий произ-

водственной программы (меропри-

ятия по энергосбережению, капи-

тальный ремонт объектов  и т.д.) 

7553,5 

1985,1 

(собственные 

средства) 

69181,3 

(плата за 

подключение) 

16934,5 

(собственные 

средства) 

 

7553,5 

1985,1 

 (собственные 

средства) 

69181,3 

(плата за 

подключение 

16934,5 

(собственные 

средства) 

 

- 

1005,23 

(собственные 

средства) 

306,57 

(плата за 

подключение 

12354,5 

(собственные 

средства) 

 

3.2. Улучшение 

качества и 

обеспечение 

надежности  

теплоснабжения 

ООО «Смоленская теплосетевая 

компания» (перекладка участков 

тепловой сети с заменой на 

предизолированные трубы с ППУ 

изоляцией;  замена тепловой изоляции 

водяных теплосетей) 

 

МУП «Смоленсктеплосеть»: 

Реализация мероприятий произ-

водственной программы (меропри-

ятия по энергосбережению, рекон-

струкция теплосетей, капитальный 

ремонт объектов и оборудования) 

14127,0 

(собственные 

средства) 

 

 

 

 

124102,0 

(собственные 

средства) 

33606,0 

(собственные 

средства) 

 

 

 

 

124102,0 

(собственные 

средства) 

33606,0 

(собственные 

средства) 

 

 

 

 

55773,0 

(собственные 

средства) 

3.3. Бесперебой-

ное обеспечение 

населения города 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация ведомственной целевой 

программы по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства города 

Смоленска к осенне-зимнему периоду 

10000,0 25656,2 7046,3 

3.4.  Повышение 

энергетической 

эффективности 

городского 

хозяйства 

Реализация муниципальной 

долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Смоленске на 2011-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года» 

Мероприятия по энергосбережению выполняются 

предприятиями коммунального комплекса за счет 

собственных средств, в рамках производственных 

программ. 

3.5. 

Модернизация 

инженерно-

технических и 

коммунальных 

сетей 

Реализация мероприятий по 

модернизации инженерно-

технических и коммунальных сетей с 

проведением ремонтно-

восстановительных работ СМУП 

«Горводоканал» и МУП 

«Смоленсктеплосеть» в рамках 

муниципальной программы 

«Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска» на 2010-

2014 годы 

 

Разработка проектно-сметной 

документации на ЦТП в пос. Пронино 

 

Проектирование и строительство 

теплового пункта (ул. Глинки, 9) 

20660,0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

11700,0 

31710,2 

248334,2 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

1118,2 

 

 

4700,0 

26728,6 

247755,6 

(субсидии 

федерального 

бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

909,9 

 

 

717,2 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

3.6. Улучшение 

качества 

уличного 

освещения 

Техническое обслуживание уличного 

освещения 

 

Проектирование, строительство и 

реконструкция объектов внешнего 

благоустройства 

22236,0 

 

 

2150,0 

22936,0 

 

 

2927,1 

13401,5 

 

 

1061,7 

3.7. Укрепление 

материально-

технической 

базы ОАО 

«Банно-

прачечное 

хозяйство» 

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»: 

Проведение ремонтов фасадов и 

внутренних помещений бань, 

мероприятий по ресурсосбережению 

3151,8 

(собственные 

средства) 

3151,8 

(собственные 

средства) 

2179,8 

(собственные 

средства) 

3.8. Организация 

системы 

контроля за 

деятельностью 

управляющих 

компаний 

Предоставление возможности 

управляющим жилищным фондом 

организациям размещать информацию 

о своей деятельности  на 

официальном сайте Администрации 

города Смоленска 

Мониторинг размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирных домах 

по управляющим организациям 

города Смоленска 

Ежемесячно проводился мониторинг размера платы 

за содержание  и ремонт жилого помещения по 36 

управляющим организациям. В двух управляющих 

организациях, которые в течение трех лет не 

пересматривали стоимость услуги по  содержанию  

и ремонту жилого помещения, плата в 2014 году 

увеличилась на 15% к 2013 году. В остальных 

управляющих организациях рост размера платы 

составил от  2 до 9,6 процентов, что ниже 

официального уровня инфляции (по Смоленской 

области – 14,2%). 

3.9. Развитие 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Смоленска 

Разработка схемы теплоснабжения  

города Смоленска на период до 2028 

года (электронная модель) 

9900,0 9900,0 6138,6 

3.10. Техническое 

перевооружение 

системы 

газоснабжения 

ОАО «Смоленскоблгаз»: 

Замена выработавшего ресурс 

оборудования газорегуляторных 

пунктов; замена газопроводов 

11950,0 

(собственные 

средства) 

2677,5 

(собственные 

средства) 

2690,2 

(собственные 

средства) 

3.11. 

Обеспечение 

надежного 

электро-

снабжения 

Филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - 

«Смоленскэнерго»: 

Проектирование и реконструкция 

воздушных и кабельных линий,   

трансформаторных подстанций; 

технологическое присоединение 

объектов и жилищного фонда 

527963,0 

(собственные 

средства) 

364015,0 

(собственные 

средства) 

347979,0 

(собственные 

средства) 

Итого по 3 разделу, в т. ч. 853594,2 970488,6 759653,7 

Городской бюджет 84199,5 354835,4 303759,4 

Средства вышестоящих бюджетов - - - 

Привлеченные средства 769394,7 615653,2 455894,3 

4. Развитие экономического потенциала 

4.1. 

Стимулирование 

развития малого 

и среднего 

предпри-

нимательства 

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства города 

Смоленска в 2013-2015 годах» 

500,0 500,0 497,6 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

4.2. Поддержка 

ключевых для 

муниципалитет

а производств 

Предоставление льгот по земельному 

налогу в соответствии с решениями 

Смоленского городского Совета от 

02.11.2011 № 484, от 28.09.2012 № 705 

Предоставление муниципальных 

гарантий предприятиям города 

Решение о предоставлении льгот на 2014 год не 

принято 

 

 

В пределах объемов, утвержденных решением 

Смоленского городского Совета, предоставлена 

муниципальная гарантия МУП «Смоленсктеп-

лосеть» с целью обеспечения заимствований для 

решения вопросов местного значения 

4.3.  

Поддержка 

инвестиционной 

деятельности 

Поддержка инвестиционных проектов 

в соответствии с  Положением  о 

мерах поддержки инвестиционной 

деятельности на территории города 

Смоленска 

 

Оказывалась информационная, организационная, 

консультационная помощь организациям города 

Смоленска по привлечению средств из бюджетов 

вышестоящих уровней на поддержку 

инвестиционной деятельности.  

Подготовлены паспорта 22-х инвестиционных 

площадок. На официальном сайте Администрации 

города Смоленска созданы раздел «В помощь 

инвестору»  
4.4. 

Регулирование 

ситуации на 

рынке труда 

Реализация областной 

государственной программы 

«Содействие занятости населения 

Смоленской области» на 2014-2016 

годы 

 

Реализация программы 

дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда 

Смоленской области (содействие в 

трудоустройстве инвалидов, 

многодетных родителей и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов) 

41600,0 

(федеральный 

бюджет) 

6128,1 

(областной 

бюджет) 

- 

40035,6 

(федеральный 

бюджет) 

4069,2 

(областной 

бюджет) 

850,591 

(федеральный 

бюджет) 

532,457 

(областной 

бюджет) 

40035,6 

(федеральный 

бюджет) 

4069,2 

(областной 

бюджет) 

850,591 

(федеральный 

бюджет) 

532,457 

(областной 

бюджет) 

4.5. Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти города 

Смоленска 

Реализация муниципальной  

программы «Повышение инвестици-

онной привлекательности города 

Смоленска» на 2012-2015 годы» 

100,0 

 

100,0 99,5 

4.6. Развитие 

внутреннего 

туризма 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Создание условий для 

развития туризма в городе-герое 

Смоленске» на 2013-2015 годы 

25,0 25,0 24,7 

Итого по 4 разделу, в т. ч. 48353,1 46112,9 46109,7 

Городской бюджет 625,0 625,0 621,8 

Средства вышестоящих бюджетов, в т. ч. 47728,1 45487,9 45487,9 

федеральный бюджет 41600,0 40886,2 40886,2 

областной бюджет 6128,1 4601,7 4601,7 

Привлеченные средства - - - 

5. Повышение эффективности муниципального управления 

5.1.  

Переход на 

долгосрочное 

Разработка прогноза социально-

экономического развития города 

Смоленска 

- - - 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

бюджетное 

планирование, 

ориентированное 

на результат 

Разработка проекта бюджета города 

Смоленска на трехлетний период 

Проведение оценки эффективности 

муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ 

5.2. Формирова-

ние градо-

строительных 

регламентов, 

разработка 

документов 

территориально

го планирования 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Разработка документации 

по планировке и межеванию 

застроенных и подлежащих застройке 

территорий в г. Смоленске» на 2013-

2015 годы, в т. ч.: 

- разработка проектов планировки и 

межевания территорий города 

Смоленска 

- формирование и постановка на 

кадастровый учет земельных участков, 

оформление права муниципальной 

собственности, оценка земельных 

участков, выставление на торги и 

проведение судебной экспертизы 

6050,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

1050,0 

10550,0 

 

 

 

 

 

9500,0 

 

 

1050,0 

5105,3 

 

 

 

 

 

4904,6 

 

 

200,7 

5.3. Внедрение 

программно-

целевых 

принципов 

организации 

деятельности 

органов мест-

ного самоуправле-

ния 

Осуществление  перевода в 

программную часть более 50% 

расходов бюджета города, за 

исключением расходов на содержание 

органов местного самоуправления 

Объем финансирования в рамках программ 

составил 71% от общего объема расходов бюджета 

города 

5.4.  Обеспечение 

сбалансированнос

ти бюджета 

Исполнение долговых обязательств  

Поддержание оптимальной структуры 

муниципального долга 

Минимизация расходов на 

обслуживание муниципального долга 

Использование механизма 

муниципальных гарантий города 

Смоленска в целях поддержки 

муниципальных предприятий 

- - - 

5.5.  

Совершенствован

ие механизмов, 

стимулирующих 

бюджетные 

учреждения к 

повышению 

качества 

оказываемых ими 

муниципальных  

услуг 

Преобразование  муниципальных 

бюджетных учреждений города в 

новую правовую форму с 

утверждением расчетно-нормативных 

затрат и возможностью использования 

доходов от оказания платных услуг на 

развитие учреждения 

Создание главными распорядителями 

бюджетных средств финансового 

резерва для стимулирования 

учреждений к повышению качества 

оказываемых ими услуг 

Для расчета субсидий из бюджета города Смоленска 

на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), для каждого муниципального учреждения 

утвержден перечень особо ценного движимого и 

недвижимого имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления. В 2014 году 

внесены изменений в  23 перечня  

5.6. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципальной 

Проведение технической 

инвентаризации объектов 

муниципальной собственности, оценка 

рыночной стоимости объектов 

3000,0 2200,0 1237,1 



37 
 

  

 

 

№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 

Утверждено 

на 2014 год 

решением 

Смоленского 

городского 

Совета от 

31.03.2014 

№1079 

Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

собственности муниципальной собственности  

5.7. Повышение 

эффективности 

работы 

муниципальных 

организаций 

Анализ эффективности деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий и автономных 

учреждений в части выполнения 

программ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Включение в прогнозный план 

приватизации низкорентабельных 

унитарных предприятий и с видами 

деятельности, не относящимися к 

решению вопросов местного значения 

 

Совершенствование системы закупок 

товаров (работ, услуг) с применением 

конкурсных процедур на 

муниципальных предприятиях 

Проведено 3 заседания  комиссии по анализу 

эффективности 15 муниципальных унитарных 

предприятий по итогам их работы в 2013 году 

 

 

 

 

В прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2014 год включены акции ОАО 

«Кинотеатр «Октябрь». Начата процедура 

приватизации 

 

 

С 1 января 2014 года при проведении закупок все 

муниципальные предприятия применяют 

конкурсные процедуры 

5.8.  

Развитие 

территориаль-

ного 

общественного 

самоуправления 

Проведение конкурсов «Лучший 

председатель ТОС», «Лучший 

председатель уличного комитета», 

«Лучший дом», «Лучшая придомовая 

территория» 

60,0 60,0 60,0 

5.9.  

Внедрение ин-

формационных 

технологий в 

сферу 

муниципального 

управления, 

перевод государ-

ственных услуг в 

электронный вид 

Реализация ведомственной целевой 

программы «Информатизация 

Администрации города Смоленска»   

на 2014 - 2016 годы, в  том числе 

мероприятий, проводимых 

администрациями: 

- Промышленного района 

- Ленинского района 

- Заднепровского района 

12624,0 

 

 

 

 

 

200,0 

200,0 

200,0 

12890,0 

 

 

 

 

 

200,0 

200,0 

200,0 

11187,8 

 

 

 

 

 

200,0 

200,0 

188,6 

5.10. Совершен-

ствование 

системы 

оказания 

муниципальных 

услуг 

Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

 

Оптимизация организации 

межведомственного и межуровневого 

взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг 

- - - 

5.11. 

Противодейст-

вие коррупции 

Построение эффективных механизмов 

взаимодействия с 

правоохранительными и общественно-

политическими органами, 

институтами гражданского общества 

по обеспечению  защиты получателей 

муниципальных услуг от 

коррупционных проявлений 

 

Совершенствование антикор-

рупционной экспертизы проектов 

- - - 
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№ п/п 

Мероприятия по развитию отраслей 

городского хозяйства и социальной 

сферы, вводимые объекты, целевые 

программы 
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Совета от 
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Уточненный 

план 

финансирова-

ния 

 на 2014 год 

 

Фактически 

профинанси-

ровано 

за 2014 год 

муниципальных правовых актов 

5.12. Развитие 

рынка услуг по 

приему 

платежей от 

населения за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

СМУП «Вычислительный центр 

ЖКХ»: 

Реализация криптографической 

защиты данных (приобретение ПО)  

 

 

800,0 

(собственные 

средства) 

- 

 

- 

Итого по 5 разделу, в т. ч. 22534,0 25700,0 17590,2 

Городской бюджет 21734,0 25700,0 17590,2 

Средства вышестоящих бюджетов - - - 

Привлеченные средства 800,0 - - 

Всего по Основным направлениям развития  5232748,2 6019231,5 5476956,9 

Городской бюджет 4040471,8 4864643,8 4498305,9 

Средства вышестоящих бюджетов 353099,7 463980,6 445304,3 

федеральный бюджет 232426,8 247716,3 230031,4 

областной бюджет 120672,9 216264,3 215272,9 

Привлеченные средства 839176,7 690607,1 533346,7 

 

 

 

Начальник  Финансово - 

казначейского управления 

Администрации города Смоленска        В.Н. Абрамов 

 

 

Начальник управления экономики 

Администрации города Смоленска                          Н.В. Акулова 

 


