
Cводный доклад 

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных 

муниципальных и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории  

города Смоленска, за 2015 год 

 

 

В январе-декабре 2015 года на территории города Смоленска реализовывалось  

26 муниципальных и ведомственных целевых программ, из которых 12 программ закончили 

свое действие.   

В отчетном году объем финансирования на выполнение мероприятий по городским 

программам за счет бюджетных инвестиций и привлеченных средств был предусмотрен в 

объеме 3 млрд. 811 млн. 580,5 тыс. руб., направлено 3 млрд. 449 млн. 841,3 тыс. руб. или 

90,5% от объема, предусмотренного на год, в том числе: 

тыс. руб. 

Наименование 

источника финансирования 

План Факт % 

освоения средств 

1 2 3 4 

Федеральный бюджет    52778,04    26524,19 50,2 

Областной бюджет 1901575,93 1868627,73 98,3 

Городской бюджет 1780750,46 1490732,30 83,7 

Внебюджетные средства     76476,10       63957,08 83,6 

Всего 3811580,52 3449841,30 90,5 

 

Наибольший удельный вес в структуре фактического финансирования по итогам 

2015 года составляют средства областного бюджета – 54,17%. 
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Среди реализуемых городских программ наиболее крупная - ведомственная целевая 

программа «Развитие системы образования города Смоленска на 2014-2016 годы», которая 

занимает 75% в общем объеме финансирования программ. 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города 

Смоленска на 2014-2016 годы». 

На реализацию программы в 2015 году было предусмотрено 2 млрд. 743 млн.  

576,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 17 млн. 854,2 тыс. руб., 

областного бюджета – 1 млрд. 703 млн. 30,6 тыс. руб., городского бюджета – 1 млрд.  
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22 млн. 691,6 тыс. руб., в январе-декабре 2015 года профинансировано— 2 млрд. 596 млн. 

603,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета 17 млн. 854,2 тыс. руб. 

(100%), областного бюджета – 1 млрд. 702 млн. 871,1 тыс. руб. (100%), городского бюджета 

875 млн. 877,8 тыс. руб.  

В рамках программы были предоставлены субсидии и субвенции направленные на 

совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях системы 

образования; проводились мероприятия: по развитию системы дошкольного образования, 

обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг; развитию системы 

общедоступного бесплатного качественного общего, основного общего, среднего общего 

образования; проведение капитального ремонта и оборудования в целях создания 

дополнительных 275 мест в дошкольных учреждениях; проведение мероприятий по 

созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов; реализацию мероприятий приоритетных направлений 

воспитания и социализации обучающихся; созданию условий для полноценного отдыха, 

оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время, а также 

системы информационно-методического сопровождения деятельности образовательных 

учреждений города Смоленска; соблюдению современных требований к зданиям и 

сооружениям муниципальных образовательных организаций, прилегающих к ним 

территорий, направленных на обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей.  

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска в 2013-2015 годах». 

Средства городского бюджета, запланированные в объеме 525,0 тыс. руб., освоены 

полностью и направлены на проведение семинара - тренинга «Методы коррекции 

неэффективности предпринимательской деятельности в условиях финансового кризиса», 

издание информационных плакатов, посвященных вопросам развития субъектов МСП на 

территории города Смоленска тиражом 1000 экз., проведение выставки презентации 

«Предпринимательство города Смоленска», субсидирование 2-х субъектов малого и 

среднего предпринимательства по компенсации части арендной платы за нежилые 

помещения немуниципальной формы собственности. 

За период реализации программы количество субъектов МСП увеличилось с  

15287 ед. в 2012 году до 16052 ед. в 2015 году.  

 

Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы. 

В отчетном 2015 году из предусмотренных в бюджете городских средств в объеме 

880,9 тыс. руб. направлено 343,0 тыс. руб.  

Средства использовались на проведение: тематических вечеров, спартакиад среди 

учащихся средне-специальных и высших учебных заведений, акций «Мы за здоровый образ 

жизни», «Тебе решать», "Наркотикам-НЕТ», организацию книжных выставок на базе 

библиотек и другие мероприятия. 

 

Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению 

правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы. 

Источником финансирования программных мероприятий были предусмотрены 

средства городского бюджета в объеме –3 млн. 24,0 тыс. руб., освоено в январе-декабре–  

2 млн. 911,4 тыс. руб.  

При взаимодействии Администрации города Смоленска, администраций районов 

города Смоленска и подразделений правоохранительных органов проводились мероприятия 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, профилактике правонарушений, экстремизма и асоциальных проявлений 

в подростковой среде. 
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На основании ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" от 

02.04.2014 №44-ФЗ проведена работа по подбору и проверке кандидатур в народные 

дружинники через УМВД России по городу Смоленску. 

Средства направлены на выплаты дружинникам ежемесячной денежной 

компенсации в размере стоимости проездного билета на три вида городского транспорта. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 

годы. 

В 2015 году источники финансирования на выполнение мероприятий программы 

предусматривались в объеме 54 млн. 13,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 

25 млн. 139,5 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 8 млн. 700,1 тыс. 

рублей, областного бюджета – 12 млн. 105,8 тыс. руб., городского бюджета – 4 млн.  

333,6 тыс. руб. и внебюджетные средства 28 млн. 874,4 тыс. руб. Фактически было освоено 

39 млн. 225,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 21 млн. 37,9 тыс. руб., из 

них – средства федерального бюджета– 6 млн. 785,6 тыс. рублей, областного бюджета 11 

млн. 246,9 тыс. рублей, городского бюджета - 3 млн. 5,4 тыс. руб. и внебюджетных 

источников - 18 млн. 187,1 тыс. руб.  

Проводилась работа по оформлению и выдаче свидетельств о праве на получение 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. 

В отчетном году средства направлены 30 семьям, получившим свидетельства о праве 

на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, из них 18-ти семьям - за 2014 год.  

 

Муниципальная программа «Молодежь города Смоленска» на 2012-2015 годы. 

В отчетном году на проведение запланированных программных мероприятий 

предусматривалось - 993,5 тыс. руб., из которых профинансировано – 855,63 тыс. руб.  

Cредства израсходованы на проведение сборов, семинаров активной молодежи в 

рамках школы актива старшеклассников, студентов по проекту «ШАСС»; круглых столов 

лидеров молодежной политики и руководителей структурных подразделений 

Администрации города Смоленска; Марша Памяти; творческих фестивалей, праздников, 

конкурсов для учащейся молодежи; выплату премий Администрации города Смоленска 

лучшим студентам ссузов и вузов; участие в международных и межрегиональных лагерях; 

организацию приема молодежных делегаций из городов-побратимов, городов-героев; 

приобретение оборудования и спортивного инвентаря для клубов по месту жительства. 

За период действия программы количество участников волонтерских 

добровольческих клубов возросло с 1461 чел. в 2011 году до 1766 чел. в 2015 году; 

количество воспитанников подростковых клубов по месту жительства, охваченных 

мероприятиями программы, соответственно, с 3869 чел. до 5000 чел.; количество молодых 

людей, охваченных временной занятостью в рамках акции «Чистый двор-чистая улица-

красивый город», соответственно, с 97 чел. до 134 чел.  

 

Муниципальная программа допризывной подготовки молодежи города Смоленска 

на 2012-2015 годы. 

В 2015 году на финансирование мероприятий программы было предусмотрено 1 млн. 

187 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Смоленска – 950,0 тыс. руб., 

привлеченных средств – 237 тыс. руб. Освоено в январе-декабре 2014 года – 529,0 тыс. руб., 

в том числе средств городского бюджета – 422,1 тыс. руб., привлеченных средств -  

106,9 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий программы организованы и проведены занятия в 

Школе будущих офицеров на базе ВА ВПВО ВФ РФ имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского; организованы оборонно-спортивные лагеря; различные эстафеты, 

турниры и конкурсы; приобретены проездные билеты, оборудование, инвентарь и 



4 

военизированная форма для учащихся Школы будущих офицеров; осуществлен ремонт 

помещения военно-патриотического клуба «Пламя». 

За период действия программы количество военно-спортивных, молодежных и 

детских организаций, клубов возросло с 35 в 2011 году до 40 в 2015 году, количество 

обучающихся в них составило 3527 чел.; количество молодых людей, обучающихся в 

Школе будущих офицеров - 302 чел., поступило в военные учебные заведения 309 чел., 

количество молодежи, охваченной мероприятиями программы составило 8020 чел.  

 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Смоленска» на 2012-2015 годы. 

Средства городского бюджета, предусмотренные в сумме 75 тыс. руб., были освоены 

в полном объеме на приобретение сувенир,ной продукции. 

За период действия программы был выпущен справочник «Смоленск. Вчера. 

Сегодня. Завтра»; подготовлены и размещены на официальном сайте города Смоленска в 

разделе «Инвестиции»: электронная презентация «Инвестиционная привлекательность 

города Смоленска», ежегодный доклад «Инвестиционная привлекательность города 

Смоленска», 25 инвестиционных площадок, страничка «В помощь инвестору», проект 

«Стратегия социально-экономического развития города Смоленска до 2025 года»; 

приобретена сувенирная продукция. Объем инвестиций в основной капитал возрос с 10,4 

млрд. руб. в 2010 году до 18,0 млрд. руб. в 2014 году. 

 

Ведомственная целевая программа «Реконструкция спортивных комплексов и 

площадок в школах города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

На реализацию программы в 2015 году предусмотрены средства городского бюджета 

в сумме 15 млн. руб., из которых освоено – 5 млн. 21,0 тыс. руб. на предоставление 

субсидий для реконструкции спортивных площадок МБОУ СОШ №1, 10. По МБОУ СОШ 

№17 контракт на выполнение работ по реконструкции спортивной площадки расторгнут в 

связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств.  

 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития туризма в 

городе-герое Смоленске» на 2013-2015 годы. 

В январе-декабре 2015 года профинансировано 471,7 тыс. руб. (план на 2015 год – 

500,0 тыс. руб.).  

В связи с тем, что 2015 год был объявлен годом 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках программы проводились мероприятия 

историко-патриотической направленности в виде международных авто-мото-велопробегов, 

международной акции «Чайка» и международного патриотического проекта «МЫ 

ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». 

Средства направлены на проведение выставки-ярмарки "Время отпусков», 

туристического фестиваля «День рыбака»; участие в туристических выставках, конкурсах 

РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Смоленске» на 2012-2016 годы. 

В 2015 году на финансирование мероприятий программы предусмотрены средства 

городского бюджета в объеме 145 млн. 724,9 тыс. рублей, из которых освоено – 135 млн. 

327,2 тыс. руб.  

Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, 

фестивалей, спартакиад среди различных групп населения города Смоленска, учащихся 

общеобразовательных школ; организацию работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; награждение ведущих спортсменов и тренеров; обеспечение подготовки и 

участия ведущих спортсменов в международных, российских и областных соревнованиях и 

спартакиадах; приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря; ежегодное 
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утверждение стипендиатов в области физической культуры и спорта с выплатой 

ежемесячной стипендии; выплату субсидий СДЮСШОР. 

 

Муниципальная программа «Совершенствование организации массовой работы в 

городе Смоленске» на 2013-2015 годы. 

На финансирование программных мероприятий за счет средств городского бюджета 

было предусмотрено в 2015 году – 11 млн. 550 тыс. руб., освоено 9 млн. 860,9 тыс. руб.  

В связи с тем, что 2015 год был ознаменован годом Литературы и 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ряд запланированных мероприятий 

проводились под эгидой года Культуры.  

Среди наиболее массовых и значимых мероприятий программы, проводимых 

ежегодно в течение всего периода действия программы, следует выделить: Всероссийский 

кинофестиваль «Золотой Феникс»; массовое гуляние, посвященное празднику народного 

календаря «Широкая масленица»; международный фестиваль исторической реконструкции 

и славянской культуры «Гнездово-2015»; выставку-ярмарку декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»; городской фестиваль уличного искусства; праздничные 

мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню освобождения Смоленщины от фашистских 

захватчиков и Дню города. 

 

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-

зимнему периоду на 2013-2015 годы». 

Источником финансирования программы в 2015 году были средства городского 

бюджета. При плане – 29 млн. 186,2 тыс. руб., профинансировано 18 млн. 924,3 тыс. руб., из 

которых направлено на оплату кредиторской задолженности за 2014 год - 11 млн. 604,9 тыс. 

руб. 

В рамках программы были выполнены работы по ремонту тепловой сети в  

ППУ-изоляции от ЦТП-194 до домов №58А, 60 по ул. Фрунзе, от ЦТП-144 до домов №17, 

17А пр. Гагарина; по разработке изыскательской, проектной документации и ее 

гос.экпертизе на ремонт ЦТП №177, 178, 179 по ул. Ново-Московская; устранены 

аварийные ситуации на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

За период действия программы произведена замена 11,82 км водопроводных сетей, 

30,58 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). 

 

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013-2015 годы. 

На выполнение мероприятий программы в отчетном году было предусмотрено  

149 млн. 528,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 133 млн.  

457,4 тыс. руб., привлеченных средств – 16 млн. 70,6 тыс. руб. В январе-декабре 2015 года 

освоено 148 млн. 220,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета –  

132 млн. 149,8 тыс. руб., привлеченных средств – 16 млн. 70,3 тыс. рублей.  

Ежегодно в течение всего периода действия программы средства направлялись на 

финансирование музыкальных школ, школы искусств и детской художественной школы 

(выплата заработной платы, коммунальные платежи, содержание и текущий ремонт 

учреждений). 

По результатам выполнения показателей эффективности данная программа за период 

ее действия является умеренно эффективной. 

 

Ведомственная целевая программа «Организация библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания библиотеками муниципального 

бюджетного учреждения культуры «ЦБС» на 2013-2015 годы. 

На 2015 год было предусмотрено 32 млн. 222,3 тыс. руб., в том числе 31 млн.  

688,6 тыс. руб. за счет средств городского бюджета, 102,1 тыс. руб. – федерального 
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бюджета, 431,5 тыс. руб. – внебюджетных средств.  Освоено 30 млн. 632,6 тыс. руб., в том 

числе 35 млн. 81,9 тыс. руб. - средств городского бюджета, 102,1 тыс. руб. – федерального 

бюджета, 448,5 тыс. руб. – внебюджетные средства. 

Средства выделены на пополнение периодическими печатными, электронными 

документами; приобретение и обновление программного продукта (информационные 

услуги); охрану, обслуживание компьютерной техники, ремонт помещений, приобретение 

дополнительного оборудования, выплату заработной платы сотрудникам МБУК 

«Централизованная библиотечная система», оплату коммунальных услуг, содержание 

помещений.  

По результатам выполнения показателей эффективности данная программа за период 

ее действия является умеренно эффективной.  

 

Ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» в 2013-2015 годах. 

На 2015 год предусмотрено 102 млн. 909,3 тыс. руб.,  за счет средств городского 

бюджета – 72 млн. 46,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 30 млн. 862,6 тыс. рублей.  

В 2015 году освоено 97 млн. 22,3 тыс. руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета – 67 млн. 878,1 тыс. руб., внебюджетных средств – 29 млн. 144,2 тыс. руб. 

Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждений 

культуры, проведение ремонтных работ помещений учреждений и платежей за 

коммунальные услуги.  

За период реализации программы улучшилось состояние материально-технической 

базы в учреждениях культуры города Смоленска. Приобретены концертно-сценические 

костюмы, концертная обувь, мебель, свето-звуковая, музыкальная и техническая 

аппаратура, произведено обновление машинного парка. Проведена большая работа по 

совершенствованию хозяйственной деятельности и укреплению материально-технической 

базы МБУК «Лопатинский сад».  

 

Муниципальная программа «Подготовка к празднованию 1150-летия города 

Смоленска на 2010-2016 годы». 

За 2015 год при плане – 42 млн. 282,9 тыс. руб. освоено 39 млн. 447,0 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы в 2015 году предусматривались средства для 

завершения строительства и реконструкции объектов Плана подготовки и проведения 

празднования 1150-летия города Смоленска. Финансирование работ проводилось по мере 

представления документов на оплату. 

 

Ведомственная целевая программа «Информатизация Администрации города 

Смоленска на 2014-2016 годы». 

На 2015 год было предусмотрено за счет средств городского бюджета 12 млн. 899,7 

тыс. руб. профинансировано 11 млн. 359,6 тыс. руб.  

В рамках программы были выполнены мероприятия по развитию 

геоинформационной системы; формированию «электронного муниципалитета; развитию 

технической защиты информации и развитию информационно-технологической 

инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска.    

 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Смоленска)» на 2015-2017 годы. 

В 2015 году предусмотрено 3 млн. 287,2 тыс. руб., из них за счет средств городского 

бюджета – 3 млн. 40,2 тыс. руб., областного бюджета – 247,0 тыс. руб.. Профинансировано 

1 млн. 409,5 тыс. руб., из них средства городского бюджета 1 млн. 162,5 тыс. руб., 

областного бюджета 247,0 тыс. руб.  
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Основной причиной низкого освоения средств является не состоявшийся аукцион по 

разработке проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия, являющихся многоквартирными жилыми домами на сумму 

1 млн. 479,0 тыс. руб. 

В отчетном году были выполнены мероприятия по изготовлению и установке 

информационных надписей, обозначений на объектах культурного наследия, включенных в 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, являющихся 

муниципальной собственностью; по изготовлению, установке, ремонту, обновлению, 

замене информационных табличек, мемориальных досок, памятных знаков, памятников, 

воинских захоронений и благоустройству их территории; изготовлению сувенирной 

продукции; мероприятий по сопровождению  сайта, посвященному объектам культурного 

наследия «Смоленский маскарон», в том числе разработка презентаций объектов 

культурного наследия, осуществление перевода на английский язык.  

 

Ведомственная целевая программа «Разработка документации по планировке и 

межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске» на 

2013-2015 годы. 

В 2015 году на выполнение мероприятий программы за счет средств городского 

бюджета предусмотрено 10 млн. 139,1 тыс. руб. Профинансировано 6 млн. 411,0 тыс. руб. В 

рамках программы выполнены работы по 5-ти проектам планировки и межевания 

территории; подготовлен проект по внесению изменений в генеральный план города 

Смоленска, проект планировки и межевания территории под индивидуальную жилую 

застройку в поселке Пасово города Смоленска.  

Продолжались работы по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков, оформлению права муниципальной собственности, оценке земельных 

участков. 

 

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2017 годы. 

На реализацию программы в 2015 году за счет всех источников финансирования 

были предусмотрены средства в объеме 49 млн. 75,3 тыс.  руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 17 млн. 285,8 тыс. руб., областного бюджета – 9 млн. 198,4 тыс. 

руб., городского бюджета – 22 млн. 591,1 тыс. руб.  

Мероприятия программы профинансированы в сумме 11 млн. 159,5 тыс. руб., из 

которых 1 млн. 782,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 942,3 тыс. руб. – средства 

областного бюджета, 8 млн. 435,0 тыс. руб. - средства городского бюджета, из них погашена 

кредиторская задолженность в сумме 7млн. 813,0 тыс. руб. 

В рамках программы с целью переселения граждан были заключены  контракты на 

приобретение 24 квартир для переселения 65 граждан, проживающих в трех аварийных 

многоквартирных домах, из них однокомнатных – 7 шт., двухкомнатных – 11 шт., 

трехкомнатных – 6 шт.  

Два контракта на приобретение 2-х двухкомнатных квартир были оплачены частично. 

В настоящее время эти квартиры приняты в муниципальную казну. 

 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

Источником финансирования программы определены средства городского бюджета. 

При плане 14 млн. 370,0 тыс. руб. профинансировано 4 млн. 981,5 тыс. руб.  

В рамках программы были выполнены работы по установке светофорного объекта на 

пересечении ул. М.Жукова - ул. Тухачевского, ул. Кутузова - ул. Автозаводская,  

ул. Дзержинского - ул. Кашена; по разработке схемы организации дорожного движения  

ул. Соболева - ул. Тимирязева; обустройству пешеходного перехода ул.12 лет Октября,  

ул. Соболева - ул. Тимирязева. Кроме того, была произведена установка светофор Т-7 в 
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Промышленном, Заднепровском районах, у школы №23 по ул. Седова, оборудован 

пешеходный переход у дома №5Д по ул. Седова. 

 

Ведомственная целевая программа «Реконструкция, ремонт, строительство, 

содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска» на 

2015-2017 годы. 

На реализацию программы в 2015 году было предусмотрено 244 млн. 718,5 тыс. руб., 

в том числе 70 млн. 988,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 173 млн. 730,1 тыс. 

руб. – городского бюджета, фактически профинансировано 204 млн. 14,3 тыс. руб., из 

которых средства областного бюджета - 70 млн. 283,6 тыс. руб., городского бюджета -  

133 млн. 730,7 тыс. руб. 

В рамках программы были выполнены работы по текущему ремонту дорожного 

покрытия на площади 57,54 тыс. кв. м., по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети 

города общей протяженностью 1,272 км. 

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического 

развития города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

В 2015 году в городском бюджете было предусмотрено 115 млн. 521,5 тыс. руб., в 

том числе 8 млн.835,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 106 млн. 5,7 тыс. руб. - 

средства областного бюджета, 680,0 тыс. руб. – городского бюджета, фактически 

профинансировано 83 млн. 511,5 тыс. руб., из которых средства областного бюджета - 

83млн. 36,8 тыс. руб., городского бюджета -474,7 тыс. руб. 

В рамках программы приобретено 20 квартир общей стоимостью 24 млн. 908,4 тыс. 

руб. По 27-ми квартирам электронные аукционы проводились неоднократно и были 

признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на торгах в связи с низкой 

начальной (максимальной) ценой муниципального контракта. Несоответствие величины 

выделяемой субвенции на приобретение одного жилого помещения, рассчитанной по 

методике, утвержденной областным законом от 29.11.2007 №114-з и его фактической 

стоимости является основной проблемой при приобретении жилых помещений для  

детей-сирот. 

Кроме того, в 2015 году производилась выплата ежемесячных денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и переданных в приемные 

семьи; выплата вознаграждения, причитающего приемным родителям; проведение 

спортивно-массовых праздников семейной направленности и другие мероприятия.   

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийных жилых домов 

блокированной застройки» на 2015-2017 годы. 

Источником финансирования программы определены средства городского бюджета 

в сумме 8 млн. руб.  

В рамках программы по результатам конкурсных процедур 25 октября 2015 года 

были заключены контракты на приобретение 5-ти квартир для расселения  

13 граждан на общую суму 6,8 млн. руб., из них однокомнатных – 2 шт., двухкомнатных –  

3 шт. В связи с недостатком средств в городском бюджете контрактные обязательства 

остались не выполненными. 

 

Муниципальная программа «Обновление муниципального транспорта города 

Смоленска» на 2015-2019 годы. 

Источником финансирования программы определены средства городского бюджета 

в сумме 20 млн. 390,0 тыс. руб., фактически профинансировано 1 млн. руб. в рамках 

частичного платежа по контракту на приобретение пассажирского автобуса для нужд  

МБУ «Зеленстрой». 

В рамках программы приобретены три автомобиля, эвакуатор, передвижная 

лаборатория «Весовой контроль». Дважды объявлялся аукцион  на приобретение 
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краноманипуляторной установки с насосом для нужд СМУП «Горводоканал», которые 

были признаны несостоявшимися.  

 

 


