
Отчет Главы города Смоленска  

о результатах своей деятельности  

и деятельности Администрации города Смоленска 

 за 2016 год 
 

Деятельность Администрации города Смоленска в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Смоленска. Стратегической целью, на которую ориентирована 

деятельность Администрации города, является улучшение качества жизни 

горожан на основе комплексного и сбалансированного развития экономики. 

Работа Администрации города в 2016 году была направлена на 

реализацию Основных направлений развития отраслей городского хозяйства и 

социальной сферы города Смоленска, утвержденных решением 73-й сессии 

Смоленского городского Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1462.  

 

Социально-экономическое развитие города Смоленска в 2016 году 

 

Итоги социально-экономического развития города Смоленска за 2016 год 

характеризуются наличием как положительных, так и отрицательных 

тенденций в динамике основных макроэкономических показателей.  

По итогам года отмечен рост объема отгрузки промышленной продукции, 

инвестиций в основной капитал, грузооборота автомобильного транспорта. 

Увеличен ввод общей площади жилых домов. Наблюдается рост 

среднемесячной заработной платы, замедление темпов инфляции и 

стабилизация ситуации на рынке труда.  

В то же время наблюдается снижение объемов строительства, розничного 

товарооборота, денежных доходов населения.  

 

Показатели экономического развития города Смоленска 
(по оперативным данным Государственного комитета статистики и 

Министерства по налогам и сборам) 

Показатели 
2016 

год 

2016 год 

в % к 

2015 

году 

1 2 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 

организаций по основным видам деятельности, млн. руб. 

 

 

64048,9 

 

 

101,9 

Индекс производства (%), 

в том числе: 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

94,8 

 

90,1 

104,8 
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1 2 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по организациям 

муниципальной формы собственности, млн. руб. 

 

 

5035,7 

 

 

89,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м,  

в том числе индивидуальных домов 

 

303,2 

62,7 

 

172,8 

113,4 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

млн. руб. 1868,3 73,8 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

Индекс физического объема, % 

 

6860,6 

103,7 

 

112,8 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям муниципальной формы собственности, млн. руб.  

 

224,9 

 

38,9 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, 

млн. руб. 

В сопоставимой оценке к предыдущему году, % 

 

54859,6 

93,4 

 

99,6 

Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного 

транспорта, млн. т-км 

 

753,4 

 

128,2 

Сумма прибыли, полученная организациями основных видов 

экономической деятельности, млн. руб. 

 

6328,5 

 

93,1 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней, млн. руб. 

 

26474,1 

 

100,1 

Доходы городского бюджета, включая дотации и субвенции из 

областного бюджета, млн. руб.  

В процентах от утвержденной годовой суммы 

 

5558,8 

99,3 

 

110,8 

Среднемесячная заработная плата, руб. 30791,3 106,1 

Рост реальной средней заработной платы, %  99,6  

Среднедушевые денежные доходы населения по Смоленской 

области за IV квартал, руб. 

 

25817 

 

95,8 

Прожиточный минимум в среднем в расчете на душу населения за 

IV квартал, руб. 

 

10074 

 

101,6 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской области  104,7  

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 

прожиточного минимума, % 

 

256 

 

Зарегистрировано безработных, чел. 1547 95,0 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций, тыс. чел. 

 

103,9 

 

98,9 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 329,9 100,3 

 

Основу экономического потенциала города составляет промышленное 

производство. На долю самого крупного сектора промышленности – 

обрабатывающих производств приходится около 79% общего объема 

отгруженной продукции. В целом промышленными организациями города 

Смоленска за 2016 год отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму более 64,0
 
 млрд. руб., 

что составило 101,9% к уровню 2015 года в действующих ценах (31% от объема 

отгруженной продукции в целом по Смоленской области). 
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В 2016 году сохранило позитивную динамику текстильное и швейное 

производство (105,7%). По итогам года восстановили рост такие отрасли, как 

производство машин и оборудования (103,7%), прочие производства (103,2%). 

По остальным отраслям произошло снижение объемов производства. 

 

 
 

Главным фактором повышения конкурентоспособности производств 

является обновление их технической и технологической базы, что требует 

соответствующих инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 2016 году составил 6,9 млрд. руб., 

что в сопоставимой оценке на 3,7% больше уровня 2015 года. При этом              

в 2015 году снижение объема инвестиций составило более 30%.  

Наиболее значительные инвестиции произведены в предприятия 

обрабатывающих производств, где индекс физического объема инвестиций за 

2016 год составил 123,6%. Инвестиционные проекты осуществляли              

ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Смоленская чулочная 

фабрика», ФГУП «СПО «Аналитприбор», ОАО «Смоленский авиационный 

завод», ОАО «ПО «Кристалл» и др. 

Объем инвестиций за счет средств бюджета города в 2016 году составил 

224,9 млн. руб. Средства были направлены на строительство перинатального 

центра, реконструкцию улиц, работу по ремонту и оборудованию кабинетов 

врачей общей практики, строительство пристройки к средней школе № 33. 

производство пищевых 
продуктов, включая 

напитки, и табака 
7,5% 

текстильное и швейное 
производство 

6,1% 

целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 

полиграфическая 
деятельность 

2,4% 

химическое производство 
1% 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

1,2% 

производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 
1,9% 

металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

3% производство машин и 
оборудования 

0,8% 

производство 
электрооборудования, 

электронного и 
оптического оборудования 

32,7% 

производство 
транспортных средств и 

оборудования 
20,6% 

прочие производства 
22,9% 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства по 
обрабатывающим производствам,выполненных работ и услуг организациями, 

с численностью работающих более 15 человек (включая средние 
организации) за 2016 год 
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Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» крупными и средними организациями, в 2016 году составил 

1868,3 млн. руб., или 73,8% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года. 

Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности 

связано с высокой стоимостью работ по обеспечению новых участков 

застройки инженерными коммуникациями, удорожанием импортных 

материалов, низкой покупательной способностью населения, высокой 

стоимостью банковских кредитов. 

С начала 2015 года наблюдается снижение динамики оборота в сфере 

розничной торговли и услуг. По данным Смоленскстата в 2016 году оборот 

розничной торговли в сопоставимых ценах составил 93,4% к уровню 2015 года. 

Это обусловлено торможением роста доходов, обесцениванием рубля на фоне 

сохраняющейся неопределенности экономической ситуации, и, как результат, 

сокращением платежеспособного спроса населения. 

Важный социально-экономический показатель уровня жизни населения – 

доходы. В структуре денежных доходов населения основным источником 

является оплата труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в организациях (без субъектов малого предпринимательства) города 

Смоленска в 2016 году составила 30791,3 руб. и по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 6,1%. 

Реальная заработная плата одного работника за 2016 год составила 99,6% к 

уровню 2015 года. В то же время замедлилось ее снижение (в 2015 году – 8,8%). 

Существенно замедлились темпы инфляции на потребительском рынке: к 

концу 2016 года инфляция снизилась до 4,7% после 11,9% в 2015 году. 

В 2016 году произошло сокращение доли прибыльных организаций в 

общем их количестве с 78,5% в 2015 году до 72,1%. Сумма прибыли, 

полученная организациями основных видов экономической деятельности, 

снизилась на 7% и составила в 2016 году 6328,5 млн. руб. 

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней от указанных 

организаций остались на уровне 2015 года. В то же время в последние годы 

наблюдается снижение удельного веса платежей, зачисляемых в бюджет 

города, в общем объеме налоговых платежей с 17,8% в 2011 году до 7,6% в 

2016 году, что привело к увеличению зависимости бюджета города от 

перечислений из бюджетов вышестоящего уровня. 

Значительная роль в экономике города принадлежит малому и среднему 

бизнесу, который не только обеспечивает потребности населения в товарах и 

услугах, но и создает дополнительные рабочие места, вносит существенный 

вклад в доходную часть бюджета города Смоленска. 

По статистическим данным по состоянию на 01.01.2017 в городе 

Смоленске зарегистрировано 17795 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в основной массе это индивидуальные предприниматели 

и микропредприятия. Достигнув пика в 2012 году, в 2013, 2014 годах 

количество субъектов малого бизнеса сокращалось. В 2016 году количество 
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субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 10,8% по 

сравнению с 2015 годом. 

Большинство малых и средних предприятий работают на потребительском 

рынке. Промышленные товары производят 8,3% предприятий, заняты в 

строительстве – 10,2%. 

В демографической сфере в 2016 году отмечено превышение числа 

умерших над числом родившихся на 9,4%. В то же время естественная убыль 

населения уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 127 человек. 

Миграционный прирост в 3,6 раза превысил естественную убыль населения. По 

предварительной оценке Смоленскстата численность постоянного населения 

города Смоленска на 1 января 2017 составила 329,9 тыс. человек и с начала 

2016 года увеличилась на 1,0 тыс. человек (0,3%). 

В 2016 году среднесписочная численность работников в крупных и 

средних организациях составила 103,9 тыс. человек, или 98,9% к 2015 году. 

Анализ рынка труда, осуществляемый Государственным учреждением Центром 

занятости населения города Смоленска, показывает, что, несмотря на 

сохраняющуюся напряженность на рынке труда, наметилось некоторое 

улучшение в сфере занятости: к концу декабря 2016 года число граждан, 

официально зарегистрированных в качестве безработных, уменьшилось по 

сравнению с декабрем 2015 года на 5,0%.  

По состоянию на 1 января 2017 года уровень безработицы по городу 

Смоленску составил 0,85%.  

В деятельности Администрации города Смоленска в 2016 году решались 

следующие основные задачи: 

- обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, 

оказание поддержки социально незащищенным гражданам; 

- создание комфортной городской среды, достойных и безопасных условий 

проживания граждан; 

- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения; 

- обеспечение потребности населения города в перевозках городским 

общественным транспортом; 

- повышение эффективности муниципального управления. 

При исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год сохранен один из 

важнейших принципов бюджетного планирования - социальная направленность 

бюджета. Доля расходов, направляемых на социально-культурную сферу, 

составила в 2016 году 57,4%, или 3322,2 млн. руб. 
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I. Развитие отраслей социальной сферы 

 

В социальной сфере решались задачи обеспечения высокого качества 

и доступности муниципальных услуг, оказания поддержки социально 

незащищенным гражданам. Основные составляющие социальной сферы: 

образование, культура, физкультура, системы социального обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Финансирование мероприятий по развитию социальной сферы города 

Смоленска в основном осуществляется за счет средств бюджета города 

Смоленска в рамках реализации  ведомственных целевых и муниципальных 

программ, направленных на обеспечение социальных гарантий для населения, 

ориентированных на повышение качества предоставляемых учреждениями 

социальной сферы услуг, создание условий для развития творчества и 

интеллектуального потенциала, социальной активности молодежи, занятий 

физкультурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

534,1 

2957,3 

121 
6,2 

237,7 

1144,8 

26,3 

461,8 
301,7 

Структура  расходов городского бюджета, млн.руб. 

Жилищно -
коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура 

Физическая культура и 
спорт 

Социальная политика 

Национальная 
экономика 

Правоохранительная 
деятельность 

Органы управления 

Прочие 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

Количество муниципальных дош-

кольных образовательных 

организаций 

ед. 78 80
 

 

84 

 

80
1 

1.2. 

Численность детей, получающих 

дошкольную образовательную 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

чел. 14573 15372 15473 15509 

1.3. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в общей 

численности выпускников 

% 99,2 98,2 

 

 

99,3 

 

 

98,5 

1.4. 

Доля муниципальных общеоб-

разовательных организаций, соот-

ветствующих современным требо-

ваниям обучения, в общем их 

количестве 

% 84 84 86 86 

1.5. 

Численность детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги в муни-

ципальных организациях дополни-

тельного образования 

чел. 17138
 

19130 19816 18733
2 

1.6. 

Число муниципальных общеобра-

зовательных организаций, имею- 

щих современные спортивные 

комплексы (площадки) 

ед. 21 22 23 24 

1.7. 

Доля детей, охваченных отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием и 

загородных лагерях, от общего 

числа детей школьного возраста до 

15 лет включительно 

% 33,3 26,8 30 33,8 

1.8. 

Количество общегородских 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры 

ед. 3256 3294 3270 3096
3 

1.9. 
Количество спортивных сооруже- 

ний 
ед. 602 628 611 631 

1.10. 

Численность населения, системати- 

чески занимающегося физической 

культурой и спортом 

тыс. 

чел. 
87,6 96 88,2 102,2 

1.11. 
Количество подготовленных 

спортсменов-разрядников 
чел. 10590 11561 10600 10951 

1.12. 

Удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, устроенных в замещающие 

семьи, в числе выявленных детей-

сирот 

% 82 100 84 88 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.13. 

Число семей, получающих 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

семей 5788 5721 5905 6430 

1 
проведена реорганизация двух дошкольных учреждений, не введен в эксплуатацию детский сад по ул. 

Островского,18, не завершено строительство здания прогимназии для одаренных детей по ул. Свердлова; 
2 снижение численности детей произошло в связи с сокращением объёмов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (сокращение набора детей); 
3 

уменьшение количества проведенных мероприятий связано с карантинными мероприятиями в 

феврале, декабре 2016 года. 
 

В целях повышение доступности дошкольного образования в          

2016 году продолжалась реализация мероприятий по увеличению числа мест в 

муниципальной системе дошкольного образования. 

За отчетный период введены в эксплуатацию два приобретенных детских 

сада по 150 мест в каждом, расположенные в пос. Одинцово и дер. Новосельцы. 

Открыто пять дополнительных групп в помещениях по адресам: Краснинское 

ш., 28, Тульский пер., 10, ул. Рыленкова, 54. Данные меры позволили сохранить 

в 2016 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, увеличить на 4% доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, снизить переукомплектованность 

дошкольных учреждений на 5,3%. 

Количество детей от 0 до 3 лет, зарегистрированных в реестре для 

получения места в муниципальные детские сады, уменьшилось и на начало 

2017 года составило 10474 человека (по состоянию на 01.01.2015 –              

10768 человек).  

С целью оптимизации сети муниципальных бюджетных дошкольных 

учреждений города Смоленска проведена реорганизация МБДОУ «Детский сад 

№ 18» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 52»;          

МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный» путем присоединения к нему    

МБДОУ «Детский сад № 50». В связи с этим количество дошкольных 

учреждений на конец года не изменилось и составило 80 единиц.  

В 2016 году продолжены работы по строительству прогимназии для 

одаренных детей. Проведены корректировка проектно-сметной документации, 

государственная экспертиза и гидравлические испытания системы отопления. 

В рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Смоленской области» на                     

2014-2018 годы в 2016 году завершено строительство детского сада на                 

150 мест по ул. Островского. Ввод в эксплуатацию планируется в 2017 году 

после передачи объекта в муниципальную собственность.  

Кроме этого, планируется выполнение ремонтных работ в                      

МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток», что позволит за счет внутренних резервов 

открыть для посещения детей две дополнительные группы на 50 мест. 

В муниципальной системе общего образования решалась задача 

повышения доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества.  
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Муниципальные общеобразовательные учреждения «Гимназия № 1 

имени Н.М. Пржевальского» и «Гимназия № 4», а также средняя школа № 33 

города Смоленска вошли в перечень «500 лучших школ России». Кроме этого, 

средняя школа № 33 в четвертый раз стала лауреатом Всероссийского 

образовательного конкурса «100 лучших школ России – 2016». 

Образовательному учреждению вручена золотая медаль и диплом лауреата 

конкурса. Директор школы награжден почетным знаком и удостоен звания 

«Директор года -2016». Также средняя школа № 33 стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2016» в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная 

организация». Директор образовательного учреждения избран членом Невской 

Образовательной Ассамблеи и признан лауреатом вышеуказанного конкурса в 

номинации «Эффективный руководитель – 2016». 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

конкурсе на получение денежного поощрения ежегодно участвуют и становятся 

победителями смоленские учителя. В 2016 году 3 педагога стали победителями 

конкурса на федеральном уровне, 3 - на региональном уровне.  

В 2016 году победителями и призерами областных олимпиад стали         

56 школьников, городских олимпиад – 461 школьник. Премия имени                      

Ю.А. Гагарина вручена 12 лучшим учащимся города. Повысилось качество 

знаний обучающихся (учащиеся, успевающие на «4» и «5») и составило 46,9% 

(2014-2015 учебный год – 46,7%). Уровень успеваемости по городу составил 

99%. Достаточно высоким остаются результаты итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена, что показывает стабильность результатов 

работы образовательных учреждений. 

Важным условием развития системы образования является укрепление 

материально-технической базы. В течение 2015-2016 учебного года  

проводился ремонт помещений школ города. Для общеобразовательных 

учреждений приобретались компьютерная техника, мебель, учебно-

лабораторное оборудование, лицензионное программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы для реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

В 2016 году 86% школ города Смоленска соответствуют современным 

требованиям. Все общеобразовательные учреждения города Смоленска 

обеспечены электроэнергией, имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию, пожарную сигнализацию, дымовые уловители, оснащены 

пожарными кранами и рукавами (в соответствии с проектом). Инфраструктура 

школ города Смоленска включает в себя наличие физкультурного зала, 

актового зала, библиотеки, столовой, собственного сайта в сети Интернет.        

В ближайшей перспективе необходимо осуществить капитальный ремонт 

зданий трех средних школ (№ 2, 13 и 24). 

В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития в период школьного обучения и обеспечения доступа к 
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занятиям спортом во внеурочное время в 2016 году в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Реконструкция спортивных комплексов и 

площадок в школах города Смоленска» осуществлена реконструкция 

спортивной площадки в МБОУ «СШ № 17». За счет средств резервного фонда 

Администрации Смоленской области был проведен капитальный ремонт 

спортивной площадки МБОУ «СШ № 40». В настоящее время современные 

стадионы и спортивные площадки имеются в 24 школах города из 39 (без учета 

школ, не имеющих территории для обустройства площадок).  

 

Создание условий для детского отдыха и оздоровления – это часть 

государственной политики в отношении детства и одна из составляющих 

социальной политики Администрации города Смоленска. 

В 2016 году на базе муниципальных образовательных учреждений города 

организована работа 41 оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, где 

отдохнуло 2178 детей. На базе муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования было открыто 88 

досуговых площадок, которые посетило 3066 человек. В загородных детских 

оздоровительных лагерях («Салют», «Смена», «Факел», «Юный ленинец») 

отдохнуло 4009 детей (в 2015 году – 3532 ребенка).  

За 2016 год по путевкам, выданным Департаментом Смоленской области 

по социальному развитию, в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории Смоленской области и на побережьях Черного и 

Азовского морей, отдохнуло около 4600 детей и подростков, проживающих в 

городе Смоленске (3500 детей в 2015 году). 

В летний период подросткам предоставлялась возможность устройства 

на работу в составе трудовых бригад на базе муниципальных образовательных 

учреждений города Смоленска и на базе МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские 

дворы». Всего в летний период 2016 года было создано 45 трудовых бригад, в 

которые были трудоустроены 677 подростков. Доля охвата отдыхом и 

оздоровлением детей до 15 лет от общего числа детей школьного возраста 

составила 33,8%.  

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Подготовка к 

празднованию 1150-летия города Смоленска» на 2010-2016 годы проведены 

корректировка проектно-сметной документации и ее повторная 

государственная экспертиза по двум юбилейным объектам: оздоровительному 

лагерю «Орленок» и эколого-биологическому центру «Смоленский зоопарк». 

Выполнены работы по оптимизации системы отопления лагеря «Орленок». 

 

Наряду с общим образованием большую роль в процессе духовного, 

интеллектуального и физического развития детей, удовлетворения их 

творческих и образовательных потребностей выполняет система 

дополнительного образования.  

На муниципальном уровне создана развитая сеть учреждений, 

предоставляющих разнообразные услуги по дополнительному образованию 
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(школы искусств, музыкальные и художественные школы, спортивные школы, 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», эколого-биологический 

центр «Смоленский зоопарк» и др.), которая ежегодно позволяет 19,0 тыс. 

юным смолянам совершенствовать свои знания и навыки в различных сферах.  

Развитие муниципальной системы дополнительного образования 

осуществляется в рамках реализации ведомственных целевых программ 

«Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства», «Развитие системы образования города Смоленска», «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Смоленске». Программными 

мероприятиями предусматривается создание условий для разностороннего 

развития детей, формирование общей культуры личности обучающихся, 

создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
 

Создание условий для обеспечения разнообразия культурно-

досуговой деятельности жителей города является важным направлением 

социальной политики Администрации города Смоленска. 

Ежегодно в городе Смоленске проводятся мероприятия, направленные на 

улучшение состояния материально-технической базы отрасли. Так, в 2016 году 

проведены ремонтные работы в домах культуры: «Шарм», «Сортировка», 

«Гнездово», «Заднепровье», «Миловидово». Приобретены костюмы для 

театрализованных постановок, хореографическая обувь, светозвуковая и 

музыкальная аппаратура, оргтехника.  

В отчетном году завершено строительство нового зала планетария. 

Установлено проекционное оборудование и ведутся работы по созданию 

постоянно действующей экспозиции «История Смоленского Планетария». 

Начат ремонт механизма вращения купола западной башни обсерватории.  

Проведена работа по совершенствованию хозяйственной деятельности и 

укреплению материально-технической базы МУК «ЦПКиО «Лопатинский сад», 

произведена установка юбилейных часов над архитектурной группой главного 

входа со стороны ул. Ленина, оборудованы площадки для фотографирования с 

арт-объектом «Пушка» со светодиодной подсветкой. Оборудована обзорная 

площадка на берегу внутреннего водоема возле арт-объекта «Глобус». 

В 2016 году выполнен текущий ремонт фасада здания Камерного театра, 

включая работы по ремонту кровли, подшивки свесов карнизов и укреплению 

водосточной системы. 

За отчетный период учреждениями культурно-досугового типа проведено 

3090 мероприятий, что составляет 93,8% к уровню 2015 года. Среди наиболее 

массовых и значимых мероприятий следует выделить: IX Всероссийский 

кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс», ежегодную 

благотворительную кинонеделю «Детский КиноМай», праздничные 

мероприятия, посвященные 71-й годовщине освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков и Дню города. Становится традиционным в нашем 

городе значимое мероприятие в день празднования Победы – шествие единой 
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колонны «Бессмертный полк». В 2016 году в ней приняло участие более          

20 тысяч смолян.  

В целях поддержки и модернизации библиотечно-информационного 

обслуживания, в рамках ведомственной целевой программы «Организация 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения 

библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска», осуществляется 

финансирование деятельности муниципальных библиотек. В 2016 году 

произведен текущий ремонт помещений муниципальных библиотек № 3, 4 и 10. 

Проводились работы по совершенствованию материально-технической базы 

библиотек: приобретена компьютерная техника, мультимедийный экран, 

мебель. Ежегодно обновляется библиотечный фонд. За отчетный период 

приобретено 16,6 тыс. экз. книг и периодических печатных изданий. 

 

Всестороннее развитие физической культуры и спорта является 

важной составной частью муниципальной политики в социальной сфере. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения 

города к занятиям физической культурой и спортом в течение 2016 года  

проведено 345 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  

мероприятий с общим количеством участников около 50 тысяч человек.  

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 

2016 году составило 102,2 тысячи человек, что на 6,2 тысячи больше, чем в 

2015 году. Это более 30% от населения города. Общая численность 

занимающихся в детско-юношеских спортивных школах и школах 

олимпийского резерва составила 10,4 тысячи человек, что соответствует 

уровню 2015 года. За отчетный год подготовлено 10139 спортсменов массовых 

разрядов, 9 мастеров спорта, 2 мастера спорта международного класса,          

248 кандидатов в мастера спорта. Присуждено 6 почетных званий и наград  

Смоленской области, 7 государственных и ведомственных почетных званий и 

наград. Увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом  

способствует открытие новых спортивных объектов, отвечающих современным 

требованиям. В 2016 году открылся новый физкультурно-оздоровительный 

комплекс «1-Семейный». Появились новые виды спортивных развлечений - 

батутный центр «Космос», клуб «Боевая машина», клуб «Фитнес Бэби». 

 

Осуществляемая Администрацией города молодежная политика 

реализовывалась в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

Смоленска». Мероприятия программы направлены на формирование 

здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, поддержку талантливых детей, популяризацию волонтерского 

движения. 

В течение года на базе учреждений дополнительного образования, центра 

«Смоленские дворы», муниципальных библиотек, учреждений культуры и в 

школах проводились мероприятия патриотической направленности, 
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олимпиады, конференции, турниры по различным видам спорта, туристические 

слеты, фестивали детского и юношеского творчества, конкурсы, выставки. 

Были проведены сборы и семинары активной молодежи по проекту 

«ШАСС» (школа актива старшеклассников, студентов), интерактивные лекции 

«Молодежь и выборы», выборы в городской Совет старшеклассников, 

обучающие семинары для актива ученического самоуправления, олимпиада по 

местному самоуправлению и др. 

В целях поддержки талантливой молодежи ежегодно вручаются премии 

лучшим студентам учебных заведений. Мероприятиями программы всего было 

охвачено более 14 тысяч человек. 

 

С целью недопущения социальной напряженности в условиях 

экономической нестабильности и снижения уровня реальных доходов 

населения Администрацией города Смоленска решается задача 

сохранения социальных гарантий и обеспечения мер социальной 

поддержки граждан.  

В числе основных мер: 

1. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальными 

предприятиями (по городским перевозкам); 

- услуги бань и душевых; 

- услуги по содержанию и ремонту жилого помещения (для нанимателей, 

проживающих в общежитиях, жилых помещениях, ранее использовавшихся в 

качестве общежитий при покомнатном заселении, и для граждан, 

проживающих в неканализованных жилых домах). 

За 2016 год компенсация недополученных доходов муниципальным 

транспортным предприятиям в связи с установлением тарифов на проезд ниже 

экономически обоснованных затрат составила 215,5 млн. руб.; на 

предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего 

пользования – 10,3 млн. руб., по содержанию и ремонту жилого помещения 

(для нанимателей, проживающих в общежитиях, жилых помещениях, ранее 

использовавшихся в качестве общежитий при покомнатном заселении, и для 

граждан, проживающих в неканализованном жилом фонде) – около 5,0          

млн. руб.  

2. Предоставление льготных проездных билетов социально 

незащищенным гражданам (пенсионерам, школьникам, студентам и 

бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей и др.)  

За 2016 год компенсация стоимости проездных билетов в муниципальном 

пассажирском транспорте составила 28,4 млн. руб. 

3. Предоставление услуг в городских банях для пенсионеров и инвалидов 

один раз в неделю по льготному тарифу, составляющему 50% от полной 
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стоимости. Количество льготных посещений городских бань составило         

79,9 тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

4. Освобождение от платы за наем жилых помещений  (нанимателей, 

проживающих в общежитиях и помещениях, ранее использовавшихся в 

качестве общежитий при покомнатном заселении, и граждан, проживающих в 

неканализованном жилом фонде, малоимущих граждан). Сумма льгот за 2016 

год составила 1,7 млн. руб. 

5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммунальных 

услуг ветеранам боевых действий. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий 

предоставлялась ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату 

коммунальных услуг. За 2016 год на эти цели из бюджета города израсходовано 

9,7 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2770 чел. 

6. 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 минимальных 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. За 2016 год на 

эти цели из бюджета города израсходовано 1,4 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 19 гражданам. 

7. Осуществление компенсационных выплат для возмещения части 

родительской платы за содержание в муниципальных дошкольных 

учреждениях, предоставление льготы в размере 50 и 100% родительской платы 

отдельным категориям граждан. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали более           

245 детей, с 50-процентной скидкой–1854ребенка. Компенсационные выплаты 

для возмещения части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных дошкольных учреждениях получили 15013 родителей. 

8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды 

учащимся школ города. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. За отчетный период учащиеся первых–четвертых классов 

муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтраками. По состоянию 

на 1 января 2017 года 3066 школьников, относящихся к льготным категориям, 

получали бесплатные горячие обеды. 

9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

ряду категорий налогоплательщиков.  

Сумма потерь бюджета в 2016 году от предоставления вышеуказанных 

льгот составила 6,9 млн. руб.  

Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 
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За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия на 

возмещение затрат перевозчикам в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении в размере 18,5 млн. руб. Кроме этого, предоставлялись льготные 

проездные билеты инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей и другим категориям граждан на 

проезд в общественном пассажирском транспорте; компенсация из областного 

бюджета составила 34,4 млн. руб., в том числе: 

- по городским маршрутам – 33,8 млн. руб.; 

- по пригородным маршрутам – 0,6 млн. руб. 

Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных 

компенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки 

осуществляется за счет средств бюджета области и предназначена для оказания 

адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищно-

коммунальные услуги в полном объеме.  

За счет средств областного бюджета были предоставлены субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 6430 семьям. Общая сумма начисленных 

субсидий за 2016 год составила 143,0 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 1853 руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым 

периодом – 111,2 %). 

За счет средств федерального и областного бюджетов оказывалась 

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; 

участники ВОВ, ветераны труда и др.). По статистическим данным в 2016 году 

68,8 тысяч смолян имели право пользоваться указанным видом социальной 

поддержки (20,9% от общей численности населения города). Объем средств, 

выплаченных им в денежной форме, составил 505,4 млн. руб. (для сравнения в 

2014 году – 454,7 млн. руб.).  

 

В условиях экономической нестабильности крайне важное значение 

приобретает защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Выполняя государственные полномочия по опеке и попечительству, 

Администрация города осуществляла ежемесячные денежные выплаты на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, 

переданных на воспитание в приемную семью, оплату труда приемных 

родителей и компенсацию проезда в городском транспорте. В 2016 году для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено          

35 жилых помещений. Произведен текущий ремонт жилого помещения, 

расположенного по адресу: ул. Ломоносова, д. 16, кв. 39. 
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В течение года было выявлено 122 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей; из них 107 детей устроены в замещающие семьи. В рамках 

профилактики сиротства ведется работа с неблагополучными семьями. Всего на 

учете состоит 216 семей (360 детей). 

Администрация города Смоленска также опекает недееспособных 

совершеннолетних граждан, количество которых на 01.01.2017 составило       

426 человек. В 2016 году в целях защиты прав и законных интересов 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, проведено 

более 1000 обследований жилищно-бытовых условий; представители 

Администрации города участвовали в 139 судебных заседаниях по защите прав 

недееспособных граждан.  

 

II. Функционирование систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Един. 

измер. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016  

план 

2016 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Количество многоквартирных 

домов – всего 

в том числе, оснащенных 

коллективными приборами учета: 

- электроэнергии 

- теплоэнергии 

- холодной воды 

- горячей воды 

ед. 

2986 

 

 

 

2867 

303 

510 

235 

2983
 

 

 

 

2059
1 

296 

514 

237 

2963 

 

 

 

2924 

402 

580 

334 

3004 

 

 

 

2089 

351 

523 

238 

2.2. Соответствие качества воды цен-

трализованного водоснабжения 

санитарным нормам по 

микробиологическим показателям 

% 94,8 94,3 95,1 95,0 

2.3. Число порывов на сетях 

муниципальных организаций 

коммунального комплекса: 

  -  водопроводных  

  - канализационных  

  - тепловых 

ед. 

 

 

 

1517 

- 

459 

 

 

 

1380 

- 

506 

 

 

 

1050 

- 

400 

 

 

 

406 

- 

382 

2.4. Площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

тыс. 

кв. м 
56,8 21,9 21,9

2 
21,1 

2.5. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 

общей площади жилищного фонда 

% 0,68 0,26 0,26
2 

0,25 

2.6. Число жилых домов 

блокированной застройки 
ед. 790 771 731 777

3 

2.7. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв. м 25,4 26,2
 

26,8 26,7 

2.8. Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья 

семей / 

чел. 
292 / 801 143/375 30/78 25/81 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.9. Численность населения, 

проживающего в районах города, 

не имеющих регулярного 

транспортного сообщения с 

центром города  

тыс. 

чел. 
7,27 6,22 5,52 5,17 

2.10. Протяженность контактной 

троллейбусной сети 
км 32,76 34,9 34,9 34,97 

2.11. Численность трамваев, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения 

ед. 21 21 21 21 

2.12. Численность троллейбусов, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения 

ед. 2 2 12 3 

2.13. Численность муниципальных 

автобусов, работающих на 

экономичном виде топлива  

ед. 0 0 33 20 

1 
показатель приведен с учетом уточнений по данным филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго»;  

2 
плановые значения показателей скорректированы с учетом фактических значений за 2015 год; 

3 
6 домов блокированной застройки – новостройки 2016 года 

 

Работа отраслей, составляющих систему жизнеобеспечения, была 

направлена на повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан; повышение 

доступности транспортных услуг и улучшение работы общественного 

транспорта. 

В рамках софинансирования объектов капитального строительства 

муниципальной собственности завершено строительство самотечного 

коллектора в микрорайоне «Королевка». Проводятся пусконаладочные работы. 

Сдача объекта в эксплуатацию будет произведена в 2017 году, после выполнения 

работ по благоустройству территории. Новый коллектор соединит новостройки в 

микрорайоне «Королевка» с разгрузочным коллектором нижней зоны на улице 

Большая Краснофлотская, что позволит снизить нагрузку  на ныне действующий 

коллектор и продолжить жилищное строительство в данном микрорайоне. 

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы 

СМУП «Горводоканал» по новому строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения, не осуществлялись в 2016 году по следующим причинам: 

- до настоящего времени не оформлены земельные участки под объектами 

в связи с отсутствием согласования с Администрацией Смоленского района и  

сельскими поселениями; 

- строительство внеплощадных сетей водопровода и канализации новых 

кварталов застройки осуществлялось заказчиком застройки. До настоящего 

времени сети ни по одному объекту не переданы в муниципальную 

собственность. 

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства  

осуществлялся в рамках производственных программ СМУП «Горводоканал» и 

МУП «Смоленсктеплосеть». 
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СМУП «Горводоканал» в 2016 году выполнен капитальный ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 11,7 млн. руб., куда 

входит ремонт артезианских скважин на водозаборах, участков ветхих 

водопроводных сетей общей протяженностью 3,033 км, самотечного 

коллектора от камеры гашения до автомойки и участка напорной канализации 

от КНС - 11 до камеры гашения (п. Тихвинка). 

Для предотвращения появления наносов из песка и ила в период 

весеннего половодья и дождевых паводков в русле Днепра, в 2016 году за счет 

средств городского бюджета выполнены строительные работы, начатые в 2015 

году, по устройству наносоперехватывающих и наносоулавливающих 

гидротехнических сооружений от устья реки Вязовенька до очистных 

сооружений СМУП «Горводоканал». В 2017 году планируется завершение 

работ по установке ограждения и подводящих каналов.   

В рамках производственной программы МУП «Смоленсктеплосеть» 

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

в том числе 1,84 км - с применением предизолированных труб; замену изоляции 

надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых оболочек 

общей протяженностью более 3,6 км. Количество порывов на тепловых сетях    

в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 24,5% и составило 382.  

Выполнен монтаж систем контроля воздуха на 10 котельных, ремонт 

дымовых труб на трех котельных. Для поддержания качества теплоносителя на 

необходимом уровне установлены регуляторы температуры и произведен 

ремонт ранее установленных регуляторов. Выполнен текущий ремонт электро-, 

газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики 

котельных, запорной арматуры. Произведена экспертиза промышленной 

безопасности строительной части 12 котельных. В течение года выполнялись 

работы по аварийному ремонту и благоустройству территорий после 

проведенных ремонтов. 

В отчетном году за счет средств бюджета города были продолжены 

работы по модернизации инженерно-технических и коммунальных сетей с 

проведением ремонтно-восстановительных работ по реконструкции ЦТП 

177,178,179 с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции по улицам Ново-

Ленинградской и Ново-Московской. Выполнены кадастровые работы, 

смонтировано тепломеханическое оборудование, установлены 

водоподогреватели системы ГВС. В 2017 году планируется завершить работы 

на ЦТП в полном объеме. 

Выполнены работы по прокладке теплосетей от блочно-модульной 

котельной в районе жилого дома № 19 по ул. Нарвской до котельной № 5    

МУП «Смоленсктеплосеть», не функционирующей в настоящее время, что 

позволило обеспечить теплом потребителей, ранее обслуживающихся 

котельной № 5.  

Филиал ПАО «Квадра – «Смоленская генерация» ежегодно 

разрабатывает и выполняет мероприятия по повышению надежности и 

улучшению качества централизованного теплоснабжения на территории города 
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Смоленска. В 2016 году выполнена перекладка магистральных тепловых сетей 

общей протяженностью 4,23 км, из них 2,88 км с применением ППУ изоляции. 

Общая сумма выполненных работ составила 188,0 млн. руб. 

Модернизация системы электроснабжения осуществляется в рамках 

инвестиционной программы ОАО «МРСК-Центра» (на территории 

Смоленской области). Филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» 

проводил реконструкцию высоковольтных и кабельных линий 

электропередачи. Осуществлялось технологическое присоединение льготных 

категорий потребителей на территории города Смоленска. Выполнено 

строительство трансформаторной подстанции для подключения 

перинатального центра, проведена реконструкция подстанции «Северная» и др. 

В 2016 году на выполнение вышеуказанных мероприятий предприятием 

направлены собственные средства в размере 238,0 млн. рублей. 

Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит АО 

«Газпром газораспределение Смоленск». За 2016 год предприятием проведена 

замена выработавшего ресурс оборудования на 13 газорегуляторных пунктах на 

улицах: Кутузова, Черняховского, 3-я Загорная, Ленинградская, Досуговское 

шоссе, пер. Юннатов и др. на общую сумму 4,1 млн. руб.  

В целях повышения качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, за счет средств бюджета города 

реализовывалась ведомственная целевая программа «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему 

периоду». 

Оплачена кредиторская задолженность 2015 года за работы, выполненные 

по устранению аварийных ситуаций на бесхозяйных водопроводных и 

канализационных сетях, ремонт тепловых сетей, ремонт и санитарную очистку 

шахтных колодцев и др. 

В отчетном периоде выполнены работы по ремонту 23 шахтных 

колодцев, произведена поставка четырех электронасосов для нужд                   

СМУП «Горводоканал». Выполнены работы по ремонту оборудования в 

котельной по ул. Попова. Разработана проектно-изыскательская документация 

по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кутузова. 

В течение года проводились работы по устранению аварийных ситуаций 

на сетях электро-, водо- и теплоснабжения, канализационных сетях. 

В 2016 году продолжалась работа по улучшению жилищных условий 

смолян.  

За счет средств регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Смоленска, в рамках реализации 

краткосрочного Плана региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Смоленской области в городе Смоленске, на 2015-2016 годы, утвержденного 

постановлением Администрации города Смоленска от 27.02.2015 № 283-адм, 

осуществлен ремонт по отдельным видам работ (ремонт кровли, фасадов, 
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внутридомовых сетей, ремонт и замена лифтового оборудования и др.)               

в 79 многоквартирных домах. 

Кроме того, в 2016 году, за счет средств бюджета города, произведен 

капитальный ремонт 5 свободных жилых помещений (Трамвайный проезд, 2; 

ул. Попова, 36; ул. Кирова, 28; проезд Дзержинского, 8; ул. В. Гризодубовой, 

1г).  

По исполнению судебных актов Российской Федерации выполнены 

работы по: капитальному ремонту кровель жилых домов: по ул. Седова, 22; по 

пер. Смирнова, 3 и по пер. Запольному,1, общей площадью 2,8 тыс.кв.м.; 

ремонту ограждающих конструкций здания ЦТП-70 по ул. Коммунистической, 

6; устройству пандуса по ул. Октябрьской революции, 4. Проведено 

обследование технического состояния дома № 35 в поселке Анастасино и др. 

В отчетном году после расселения выполнен снос 4 аварийных жилых 

домов: ул. Гастелло, 5а; ул. Госпитальная, 23; ул. Шевченко, 10, 12. 

Во исполнение судебных решений произведена оплата за снос 9 домов     

в 2015 году (ул. Шевченко, 8; ул. Чаплина, 6; ул. Мира, 6а; ул. 4-ая Загорная, 16 

и др.). 

С 2012 года ведется адресный список жилых домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу. На начало 2017 года он включает 85 домов, 

из них 39 многоквартирных домов, 43 дома блокированной застройки и              

3 одноквартирных дома. 

 

Обеспечение жильем состоящих на учете граждан. 

По состоянию на 31.12.2016 на учете нуждающихся в получении жилых 

помещений по договорам социального найма состояло 3558 семей. Очередь 

граждан на получение жилья по договору социального найма сократилась на 

16,9% (722 семьи исключены из списка как самостоятельно улучшившие 

жилищные условия или выехавшие в другие муниципальные образования).      

В 2016 году были приняты на учет нуждающихся в получении жилых 

помещений 6 семей. 

В 2016 году продолжено переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в построенные для этих целей многоквартирные жилые дома 

и приобретенные жилые помещения. Переселение проводилось в рамках 

ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых 

домов блокированной застройки» (переселено 13 человек), муниципальной 

программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 

2010-2016 годы» (переселены 30 граждан), 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» (переселены                 

38 человек). Всего переселен в 2016 году 81 человек (25 семей). 

За счет средств бюджета города производится софинансирование 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей». По 
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состоянию на 01.01.2017 года в состав участников муниципальной программы 

входит 93 молодых семьи, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 

За 2016 год выдано 6 свидетельств о праве получения социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

строительства молодым семьям. В отчетном периоде произведены социальные 

выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома 6 молодым семьям (5 из них - по свидетельствам 2015 года).  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714                 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов» 3 ветеранам (из числа состоящих на учете) предоставлена 

единовременная денежная выплата за счет средств федерального бюджета на 

строительство или приобретение жилого помещения. По состоянию на 

01.01.2017 на учете для получения жилья при Администрации города 

Смоленска состоит 2 ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2015     

№ 889 продлен срок действия федеральной целевой программы «Жилище» до 

2020 года. 

В рамках реализации программы, в 2016 году выдан государственный 

жилищный сертификат семье гражданина, пострадавшего в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС; 3 сертификата – ветеранам боевых действий;                  

5 сертификатов – семьям вынужденных переселенцев и 11 сертификатов – 

гражданам из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

 

Транспортное обслуживание населения города  

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города, на 

основании обращений граждан, во 2 полугодии 2016 года изменены схемы 

движения на 6-ти автобусных маршрутах (на маршруте № 7 организовано 

движение автобусов в пос. Пасово; маршрут № 20н продлен в 8-мкр. 

Киселевки; на маршруте № 22 движение автобусов организовано в утренний 

часпик из мкр. Киселевка через промышленную зону и др.) Открыты новые 

троллейбусные маршруты № 4 «8-й микрорайон (Киселевка) – фабрика Шарм» 

и № 5 «Аркада – фабрика Шарм». 

Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2016 году 

сократилась на 0,32%. Улучшению показателя способствовала проведенная 

реконструкция ул. Пасовской и организация движения автобусов: маршрута     

№ 7 непосредственно в поселок Пасово, маршрута № 36н по ул. Гвоздовской 

(переведен из сезонного в круглогодичный). На сегодняшний день 5,17 тыс. 

человек (1,57% от общей численности населения города) не обеспечены 

регулярным транспортным сообщением с центром города (пос. Волчейка,     

пос. Вязовенька, Ипподромный проезд и др.). Решение данной проблемы 

невозможно без реконструкции дорожной инфраструктуры и улучшения 

качества дорожного покрытия существующих дорог. 

В целях улучшения работы муниципального пассажирского транспорта   
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в 2016 году: 

МУП «Автоколонна-1308» на льготных условиях в лизинг приобрело     

20 автобусов ПАЗ 320302-11, работающих на сжатом природном газе метане; 

МУТТП приобрело у государственного унитарного предприятия 

«Мосгортранс» (г. Москва) 10 бывших в эксплуатации трамвайных вагонов 

1998-1999 гг. выпуска, прошедших капитальный ремонт и оборудованных 

отопительными приборами. 

В целях обновления и ремонта материально-технической базы МУТТП 

осуществлен капитальный ремонт 7 трамвайных вагонов и 6 троллейбусов, 

произведена замена 1,03 км изношенного контактного провода, приобретено 

станочное оборудование (электроагрегат АД-4, станок сверлильный, вибропила 

и др.), произведен ремонт производственных помещений и инженерных сетей. 

Кроме того, одновременно с реконструкцией Пятницкого путепровода 

была проведена реконструкция трамвайных путей протяженностью 2,051 км 

одиночного пути, из них 1,316 км с использованием блочной конструкции. При 

этом осуществлена замена шести стрелочных переводов. Выполнен 

капитальный ремонт 1,86 км контактной сети с заменой контактного провода. 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для граждан с 

ограниченными возможностями в рамках реализации областной 

государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 

на территории Смоленской области» в 2016 году на условиях 

софинансирования осуществлена поставка одного городского автобуса модели 

ПАЗ 320414-05 «Вектор» и одного троллейбуса модели «Тролза 5275.03», 

адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В течение года совместно с контролирующими органами (УГИБДД, 

УМВД и УГАДН по Смоленской области) проводились проверки организации 

пассажирских перевозок, обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории города Смоленска. При выявлении нарушений составлялись 

соответствующие акты, которые направлялись перевозчикам для их 

устранения. 

 

III. Формирование комфортной городской среды 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Един. 

измер. 

2014 

факт 

2015  

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. 

Реконструкция, капитальный ремонт 

улично-дорожной сети города 

Смоленска 
км 2,168 1,272 - 1,435 

3.2. 

Реконструкция и капитальный ремонт 

сетей ливневой канализации города 

Смоленска  

пог. м - - 193,3 -
1 

3.3. 
Строительство ливневой канализации 

города Смоленска 
пог. м 185,0 - 504,0 -

1 

3.4. 
Общая протяженность освещенных 

улиц, проездов, набережных 
км 376,9 376,9 382,4 377,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.5. 
Ремонт и благоустройство территорий 

воинских захоронений 
ед. 29 23

 
29 23

2 

3.6. 
Общая площадь жилых помещений, 

введенная за год 

тыс. 

кв. м 
169,1 175,4 274,4 303,2 

3.7. 

Удельный вес площади территории 

города, на которую разработана 

документация по планировке и 

межеванию  

% 14,5 15,4 15,9 15,87 

3.8. 
Количество зданий и сооружений, на 

которые оформлены паспорта фасадов  
ед. 1504 2117 2000 2688 

3.9. 

Число добровольных формирований 

населения по охране общественного 

порядка,  

в них участников 

ед. 

 

 

чел. 

3 

 

 

100 

3 

 

 

150 

7 

 

 

200 

3 

 

 

150 
1
в связи с дефицитом бюджетных средств не были выделены лимиты бюджетных обязательств на 

выполнение данных видов работ; 
2
в связи с обследованием состояния территорий и конструкционных элементов воинских захоронений 

проведенным Администрацией Ленинского района города Смоленска в конце 2015 года принято решение о 

проведении ремонтных работ на 5 воинских захоронениях из 11 запланированных. 

 

Формирование комфортной городской среды, повышение 

безопасности проживания и ведения бизнеса служат как повышению 

качества жизни горожан, так и улучшению имиджа города Смоленска как 

туристического и делового центра 

К системе приоритетов в деятельности Администрации города 

Смоленска относятся вопросы состояния улично-дорожной сети и 

благоустройства. 

Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов 

городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе 

находится в прямой зависимости от ее состояния. 

При планировании расходов бюджета города на содержание и ремонт 

улично-дорожной сети используется программно-целевой метод, позволяющий 

концентрировать внимание не только на возможностях бюджета, но и на том, 

как наиболее эффективно использовать средства с целью получения 

конкретных результатов.  

Все работы по содержанию, реконструкции, текущему и капитальному 

ремонту дорог, улиц и искусственных сооружений выполнялись в рамках 

ведомственной целевой программы «Реконструкция, ремонт, строительство, 

содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города 

Смоленска». 

За счет средств местного бюджета выполнен текущий и ямочный ремонт 

на площади 46,4 тыс. кв. м, в том числе ямочный ремонт – на 23,6 тыс. кв. м      

с применением установки «Мадпатчер».  

На условиях софинансирования, на основании заключенных в 2016 году 

соглашений между Администрацией Смоленской области и Администрацией 

города Смоленска в рамках реализации областной государственной программы 
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«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»                 

на 2014-2020 годы выполнены работы по: 

- разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

Беляевского путепровода, ремонт ул. Гарабурды (от дома 13 до дома 15в),      

ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Попова), Краснинского шоссе,                    

просп. Строителей; 

- ремонту асфальтобетонного покрытия 6 объектов улично-дорожной 

сети (2-й Верхний Волок, Гарабурды, Шевченко, Кловской, просп. Строителей, 

пер. Реввоенсовета) общей площадью 84,0 тыс. кв. м; ремонту трамвайных 

путей и дорожного покрытия на привокзальной площади (3,68 тыс. кв. м), а 

также переезда трамвайных путей на пересечении Витебского шоссе и 

Пятницкого путепровода (0,51 тыс. кв. м); 

- ремонту асфальтобетонного покрытия на 34 объектах улично-дорожной 

сети площадью 121,4 тыс. кв. м; 

- капитальному ремонту ул. Пасовской на участке от ул. Кутузова до 

пересечения с ул. Пореченской протяженностью 1,26 км; 

- реконструкции Пятницкого путепровода на станции Смоленск-

Центральный протяженностью 0,175 км. 

Общий объем текущего ремонта улично-дорожной сети города                

за 2016 год составил 256,0 тыс. кв. м. 

Проведены работы в области паспортизации улично-дорожной сети 

города: разработаны паспорта 6 улиц: Ленина, 2-й Верхний Волок,                    

12 лет Октября, Нахимова, 1-й Краснофлотский пер. и пл. Ленина. Выполнены 

работы по оценке уязвимости объектов дорожного хозяйства.  

В 2016 году изготовлены и смонтированы 28 остановочных павильонов. 

В целях облагораживания территории произведены работы по удалению  

граффити со стен подземного перехода на площади Победы и нанесению 

нового защитного слоя. 

В рамках вышеуказанной целевой программы также финансировались 

работы по содержанию в зимний период автомобильных дорог и улиц 

площадью 1253,4 тыс. кв. м, содержанию 284 остановок городского 

общественного транспорта.  

МБУ «СпецАвто» выполнило в полном объеме муниципальное задание 

на 2016 год по следующим видам работ: специализированная уборка улично-

дорожной сети города (2336,8 тыс. кв. м), содержание сетей ливневой 

канализации (43,95 км), остановок общественного транспорта в Ленинском 

районе города Смоленска.  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улицах 

города Смоленска и привлечения внимания водителей на нерегулируемых 

пешеходных переходах установлены светофоры Т7 (желтый мигающий) в 

районе 8 образовательных учреждений города Смоленска. Для регулировки 

движения установлены светофорные объекты на пересечении ул. Попова –       

ул. П. Алексеева и Краснинском шоссе в районе д. 35. 
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В течение года установлено и заменено 700 дорожных знаков, 

оборудовано 10 новых нерегулируемых пешеходных переходов с установкой 

искусственных дорожных неровностей (просп. Строителей в районе д. 8,                

ул. Ударников в районе МБДОУ «Детский сад № 80 «Веснушка», и др.). 

В целях улучшения пропускной способности улиц проводились 

мероприятия, исключающие парковку транспортных средств, вносились 

изменения в схемы организации дорожного движения, проводилась 

корректировка режима светофорных объектов в соответствии с изменяющейся 

интенсивностью транспортного и пешеходного движения и др. 

 

Комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов 

благоустройства, направленных на создание благоприятных условий 

жизни, трудовой деятельности и досуга населения города Смоленска, 

реализуется в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт 

объектов благоустройства города Смоленска». 

В 2016 году МБУ «Зеленстрой» произведено озеленение 0,6 га 

территории. Выполнялись работы по обустройству цветников, стрижке 

кустарников, кронированию и формовочной обрезке деревьев. Проводились 

работы по содержанию парков и скверов на площади 12,5 га.  

Администрация города Смоленска в целях профилактики преступлений и 

административных правонарушений постоянно проводит работу в направлении 

улучшения освещенности улиц города. 

В течение года в рамках технического обслуживания сетей уличного 

освещения проводилась замена железобетонных опор, провода, ламп в 

светильниках. В целях расширения доступа к услугам уличного освещения 

выполнены работы по технологическому присоединению семи объектов 

уличного освещения (по ул. Октябрьской Революции, 7; Рославльскому шоссе, 

35; в пос. Миловидово и др.). 

В числе прочих мероприятий выполнены работы по ремонту элементов 

благоустройства: в сквере у памятника А.Т. Твардовскому и Василию Теркину, 

в парковой зоне по ул. Дзержинского, на земляном холме «Шейнов бастион» по 

улице Барклая де Толли. Произведен ремонт стены возле музея «Смоленщина в 

годы ВОВ 1941-1945 гг., покраска стел городов-героев, ремонт ступенек и 

гранитных плит возле памятника «Благодарная Россия – Героям 1812 года» и 

др. 

В целях эстетического оформления фасадов зданий изготовлены            

573 аншлага с названием улиц и 2112 номерных знаков на городские дома. 

Работа по благоустройству территории города проводилась 

администрациями Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов 

города. К уборке городских территорий было привлечено около 32,0 тысяч 

смолян. Проводилась также уборка незакрепленных территорий, в ходе которой 

ликвидировано 15 несанкционированных свалок. К летнему сезону 

подготовлены зоны отдыха в лесопитомнике «Киселевка», парке «Реадовка», на 

озерах Дубровенское и Ключевое. Выполнена санитарная обработка 
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поверхности озер. В летний период на озерах была организована работа 

спасателей, проводился лабораторный контроль воды.  

В 2016 году основной объем работы по организации и вывозу твердых 

бытовых отходов выполняло ООО «Аэросити Смоленск». Проведены работы 

по обустройству 107 контейнерных площадок, замене 2390 колесных опор в 

контейнерах. Приобретено 116 бункеров объемом 8 куб. м. 

 

В целях обеспечения комплексного освоения территорий города 

Смоленска ведутся работы по планировке и межеванию территории города.  

В соответствии с ведомственной целевой программой «Разработка 

документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий города Смоленска» выполнены работы  по разработке 

четырех  проектов планировки и межевания территории общей площадью 81,43 

га.   

Кроме того, разработан проект по внесению изменений в проект 

планировки и межевания застроенных территорий в границах ул. Октябрьской 

Революции - ул. Коммунистической - ул. Глинки - пл. Победы - просп. 

Гагарина - ул. Николаева; в части внутриквартального проезда к школе № 14. В 

целях соблюдения законных прав и интересов правообладателей земельных 

участков проекты будут проходить процедуру публичных слушаний. 

Работа по межеванию кварталов территории города будет продолжена, 

для этого в бюджете города на 2017 год предусмотрено 3,6 млн. руб.  

В 2016 году выдано 44 разрешения на установку рекламных и 

информационных конструкций на территории города Смоленска, оформлен   

571 паспорт фасадов зданий. Реализованы проекты праздничного оформления 

города ко Дню Победы, Дню города, Дню народного единства, к Новому году и 

др. Проведено 2 открытых городских конкурса: 

- на создание праздничного плаката «С Новым годом и Рождеством!»; 

- по выбору лучшей концепции мемориального комплекса, посвященного 

Победе советского народа в Смоленском сражении в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В течение 2016 года в городе Смоленске сдано в эксплуатацию             

4396 новых квартир общей площадью 303,2 тыс. кв. м (на 72,8% больше чем в 

2015 году), что связано с использованием заделов предыдущих лет, в т. ч. в 

рамках индивидуального жилищного строительства введено 62,7 тыс. кв. м (на 

13,4% больше чем в 2015 году). Строительство многоквартирных и 

индивидуальных домов велось по улицам Академической и Апрельской, в 

микрорайоне Королевка, по Краснинскому и Киевскому шоссе, в поселках 

Пасово, Подснежники и др. районах города. 

 

На территории города Смоленска создана многоуровневая система 

профилактики правонарушений, которая оказывает позитивное 

воздействие на состояние общественной безопасности и поддержание 

правопорядка. 
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В рамках реализации муниципальной программы по профилактике 

правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске проводится 

большая работа подразделениями полиции совместно со штабами ДНД 

районных администраций города Смоленска по обеспечению общественного 

порядка на улицах города. С их помощью органами внутренних дел было 

выявлено более 2000 административных правонарушений. Численность 

добровольных дружин при администрациях районов города Смоленска 

составляет 150 человек. Им выплачивалась денежная компенсация, равная 

стоимости проездных билетов для граждан на три вида городского транспорта.  

Особое место в программе занимает профилактика подростковой 

преступности. На учете в УМВД России по городу Смоленску состоит            

286 подростков (2015 год – 329). В 2016 году несовершеннолетними и при их 

участии совершено 77 преступлений (в 2015 году – 89). На базе детского 

оздоровительного лагеря «Соколья гора» для несовершеннолетних, 

находящихся на учете в органах внутренних дел, в летний период была 

организована профильная смена правоохранительной направленности 

«Патриот». 

Управлением Министерства внутренних дел России по городу Смоленску 

совместно с Администрацией города Смоленска проводились мероприятия по 

пресечению фактов продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним гражданам. За 2016 год выявлено 91 такое 

правонарушение. На территории города проведена ежегодная оперативно-

профилактическая операция «Подросток-всеобуч», направленная на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Во 

всех муниципальных образовательных учреждениях были проведены классные 

часы и общешкольные родительские собрания с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, врачей-психотерапевтов, представителей 

Смоленской Епархии, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на темы: «Поговорим о безопасности», «Детская Интернет-

зависимость», «Предупреждение суицидов среди подростков», «Профилактика 

семейного неблагополучия и суицидального поведения несовершеннолетних» и 

др.  

В течение 2016 года 69 телевизионных программ были посвящены 

вопросам профилактики правонарушений. 

В рамках реализации муниципальной программы противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, 

их незаконному обороту функционирует экспериментальная площадка 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательных учреждений 

города по апробации и внедрению профилактических программ»; проведены 

«Неделя здоровья» на базе образовательных учреждений города Смоленска 

акции «Наркотикам – нет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Тебе решать», 

«Нет безумным искушениям» на базе культурно-досуговых учреждений; 

тематические вечера; организованы книжные выставки на базе библиотек; 

организована и проведена городская олимпиада на лучшую творческую работу 
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среди учащихся образовательных учреждений по вопросам профилактики 

наркомании; спартакиады среди студентов высших и средне-специальных 

учебных заведений города Смоленска и трудящейся молодежи. Проведено 

обучение волонтеров для работы по ранней профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических средств, курительных смесей и алкоголя. 

 

IV. Содействие повышению инвестиционной привлекательности 

города Смоленска, укреплению его экономического потенциала 
№  

п/п 

Наименование показателя, 

целевого индикатора 

Еди

н. 

изм. 

2014 

факт 

2015  

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

4.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
ед. 14634 16052 15860 17795 

4.2. Доля муниципального заказа, 

размещенного у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общем 

объеме размещенных заказов 

% 18,4 23 19,2 24,0 

4.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

муниципальная поддержка 

ед. 341 510 370 535 

4.4. Уровень регистрируемой безработицы % 0,67 0,9 0,52 0,85 

4.5. Объем инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям 

млр

д. 

руб. 

9,2 6,4 8,8 6,9 

4.6. Количество гостиниц и аналогичных 

средств размещения граждан 
ед. 21 27 27

1 
42

2 

4.7. Количество граждан, воспользовавшихся 

услугами гостиниц и аналогичных 

средств размещения 

тыс. 

чел. 
107,6 104,8 118,6 136,98 

4.8. Количество объектов культурного 

наследия, на которых установлены 

информационные надписи и 

обозначения, по состоянию на конец 

года 

ед. 75 80 95 80 

                

4.9. 

Доля муниципальных объектов 

культурного наследия, требующих 

консервации или реставрации, в их 

общем количестве 

% 26,4 21,6 17,2 40,8
3 

4.10. Торговая площадь в расчете на 1000 

человек населения 
кв. м 1019,7 1124,7 1058 1135,16 

1 
плановое значение показателя скорректировано с учетом фактического значения за 2015 год; 

2
рост показателя связан с открытием частных гостиниц на территории города Смоленска; 

3
в 2016 году принято в муниципальную собственность 22 объекта культурного наследия, согласно актам 

технического состояния на конец 2016 года из 157 объектов культурного наследия 64 нуждаются в ремонте.  

 

В 2016 году предпринимались меры по улучшению инвестиционного 

климата в Смоленске, привлечению инвестиций, развитию 

потребительского рынка города. 
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В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса в городе 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах». 

Вышеуказанной программой определены приоритетные виды 

экономической деятельности: обрабатывающее производство, предоставление 

бытовых услуг, инновационная деятельность, региональный туризм. 

Приоритетным направлением оказания муниципальной поддержки является ее 

предоставление начинающим и молодым предпринимателям. 

В 2016 году 22 субъектам малого и среднего предпринимательства по     

30 объектам недвижимого имущества была предоставлена муниципальная 

преференция путем передачи муниципальных нежилых помещений в аренду 

без проведения торгов на право заключения договоров аренды. Предоставлена 

субсидия на компенсацию части арендной платы за нежилые помещения 

немуниципальной формы собственности 3 субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

По итогам 2016 года объем закупок для муниципальных нужд, 

осуществленный у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, составил 24% от совокупного 

годового объема закупок (в соответствии с действующим законодательством 

должен составлять не менее 15%). 

 

Работа по привлечению инвестиций призвана повысить динамизм 

развития экономики города Смоленска. 

Недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на 

темпах структурных изменений в экономическом комплексе, не позволяет 

достичь желаемых результатов экономического роста, решить проблемы 

социальной сферы. 

Администрацией города Смоленска разработан план мероприятий 

«Дорожная карта» по выполнению ключевых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Смоленска в сфере 

инвестиционной деятельности и активизирована работа по его выполнению. 

Приведены в соответствие с требованиями Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области паспорта инвестиционных площадок. 

Подготовлены и направлены потенциальным инвесторам инвестиционные 

предложения для размещения производственных мощностей на предлагаемых 

инвестиционных площадках. Утвержден Порядок формирования и утверждения 

перечня объектов города Смоленска, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений. 

Подготовлен и утвержден план мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в городе Смоленске на 2016-2018 годы, в котором определены      

7 приоритетных рынков, а также разработаны системные мероприятия по 

развитию конкурентной среды в городе Смоленске на 2016-2018 годы». 

В целях содействия укреплению инвестиционного климата в 2016 году 

обновлена база данных о 27 инвестиционных площадках и 5 проектах. 
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На официальном сайте Администрации города Смоленска в разделе 

«Инвестору» размещен инвестиционный паспорт, электронная презентация 

«Инвестиционная привлекательность города Смоленска», «План создания 

объектов инфраструктуры в городе Смоленске» и др.   

Для развития деловых контактов и связей, привлечения российских и 

зарубежных инвесторов и партнеров на Всероссийском портале         

«ХЕЛПИНВЕР – открой новую Россию!» размещены презентация города 

Смоленска и предлагаемые к реализации проекты.  

В 2016 году осуществлялось сопровождение 9 инвестиционных проектов, 

в т. ч.: 

- СК «Гарант-жилье» (г. Смоленск) по реализации инвестиционного 

проекта «Строительство канализационного коллектора от жилой застройки мкр. 

Королевка до разгрузочного коллектора нижней зоны по                                     

ул. Б. Краснофлотская»; 

- ООО «Оптимальная тепловая энергетика» (г. Смоленск) по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульной котельной на 

газовом топливе» (БМК) мощностью 11 МВт по адресу: г. Смоленск,                  

ул. Нарвская, 19»; 

- ООО «Бенток-Смоленск» (г. Смоленск) по реализации проекта 

«Внедрение электронных проездных билетов для безналичной оплаты проезда 

пассажиров автомобильным транспортом (кроме такси) и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам»; 

- ООО «Городские парковки» (г. Белгород) по реализации 

инвестиционного проекта «Обустройство платного парковочного пространства 

в г. Смоленске» и др. 

В 2016 году наблюдалось увеличение инвестиций в сопоставимой оценке 

по следующим видам экономической деятельности: 

- «производство транспортных средств и оборудования» – в 7,1 раза; 

- «текстильное и швейное производство» – в 2,2 раза; 

- «металлургическое производство и производство готовых металличес- 

ких изделий» – 144,9%; 

- «производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» – 131,6 %; 

- «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 107,5%; 

- «строительство» – 124,0 %; 

- «здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 131,7 %; 

-  «транспорт и связь» – 131,0 %. 

- «финансовая деятельность» – 118,0 %. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям в 2016 году являлись собственные средства 

организаций и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций 

собственные средства организаций составили 56,2%, привлеченные – 43,8%.    
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В составе привлеченных средств  бюджетные средства составили 62,8%, 

кредиты банков - 1,9%. 

С 2015 года во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601    

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в городе Смоленске введена процедура оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов (ОРВ) и экспертиза 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В целях совершенствования существующей нормативной правовой базы 

по проведению ОРВ и экспертизы в 2016 году были утверждены нормативные 

правовые акты, определяющие порядки проведения ОРВ и экспертизы. 

Целью проведения указанных процедур является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджетных обязательств. 

Заключены соглашения в части сотрудничества по проведению ОРВ и 

экспертизы с бизнес-сообществом (Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области, Смоленской торгово- 

промышленной палатой, НП «Союз строителей Смоленской области», 

Ассоциацией молодых предпринимателей и др.). В 2016 году проведена ОРВ в 

отношении 15 проектов нормативных правовых актов и проведена экспертиза в 

отношении 6 нормативных правовых актов. 
 

Реализация мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, осуществляется в рамках Программы 

содействия занятости населения Смоленской области и подпрограммы 

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Смоленской 

области» (временная занятость работников, находящихся под риском 

увольнения, и их опережающее профессиональное обучение и стажировка, 

обучение принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных 

организаций, обучение безработных граждан; трудоустройство незанятых 

инвалидов на специально созданные оборудованные рабочие места). 

В рамках Программы содействия занятости населения города Смоленска 

проводилась работа по следующим направлениям: профессиональное обучение, 

общественные работы, временная занятость подростков, предоставление 

социальных выплат, стипендий и др. 

Одной из эффективных форм работы по вопросам содействия занятости 

населения является проведение мини-ярмарок вакансий, в ходе которых 

проводятся консультации по вопросам содействия занятости граждан, 

предоставляется информация от работодателей о наличии вакансий, условиях 

труда, социальных гарантиях, возможности профессионального и карьерного 
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роста в компании. За отчетный год состоялось 28 ярмарок вакансий, которые 

посетили около 2,7 тыс. человек. 

За отчетный период специалистами СОГКУ «Центр занятости населения 

города Смоленска» трудоустроено 5600 человек, причем 78,4% из них - на 

постоянные рабочие места.  

Направлены на профессиональное обучение 332 человека, из них          

279 безработных. Кроме того, в 2016 году прошли профессиональное обучение 

45 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет. Восемь незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность, направлены на профессиональное 

обучение в СОГАУ ДПО «Учебный центр» по профессии «Оператор ЭВМ» и 

«1С» Бухгалтер». 

В целях материальной поддержки безработных граждан в период поиска 

ими работы заключен 41 договор на проведение общественных работ,                

в которых  приняли участие 334 человека.  

Особое внимание уделяется вопросу организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. Трудоустроено 817 подростков.  

Выпускники учреждений среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет ввиду отсутствия у них навыков работы представляют 

одну из самых уязвимых категорий граждан на рынке труда. В 2016 году 

трудоустроено 8 выпускников, 31 выпускник образовательных организаций 

прошел стажировку по специальности. 

Пособие по безработице получали 4463 безработных гражданина; 

стипендии в период обучения выплачивались 280 гражданам. 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Смоленской области» позволила 

сохранить занятость работников ОАО «Завод Комплексные дорожные машины 

имени М.И. Калинина», находящихся под угрозой увольнения. 

Реализовывалось направление по трудоустройству незанятых инвалидов 

на специально оборудованные для них рабочие места. В отчетном году 

заключены договоры с 3 организациями на создание 5 рабочих мест для данной 

категории граждан. Всем работодателям возмещены затраты, связанные с 

трудоустройством инвалидов, включая адаптацию на рабочем месте и 

наставничество. 

 

Содействие развитию сферы туризма, продвижение Смоленска на 

рынке туристических услуг 

Перспективы развития города Смоленска связаны с более полным 

использованием его историко-культурного потенциала.  

Большая роль в решении этой задачи принадлежит событийному туризму. 

В 2016 году проведены традиционный Международный фестиваль 
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исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово», 

туристический слет «День рыбака», Международный фестиваль фольклора и 

ремесел «Славянское братство».  

В рамках проведения празднования 71-й годовщины со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были организованы экскурсии 

по городу Смоленску для участников международного автопробега «Дорогами 

Славы», автопробега мира «Берлин – Москва», автопробега «Начало войны. 

Дороги войны 1941» по Смоленской, Витебской и Минской областям и др. 

В целях обеспечения сохранения и охраны объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, ведется их учет и 

обследование на предмет технического состояния. В 2016 году в 

муниципальную собственность принято 22 объекта культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. На начало 2017 года в 

муниципальной собственности находилось 157 объектов культурного наследия, 

из которых 64 нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. 

В рамках деятельности по сохранению, охране и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Смоленска, в целях 

увековечения памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске: 

- установлена мемориальная доска памяти Героя России майора полиции 

Алексея Буханова (МБОУ «СШ № 17); 

- торжественно открыт бюст Героя России Панова Андрея 

Александровича (МБОУ СШ № 19 им. Героя России Панова); 

- увековечена память выдающегося дирижера, основателя и руководителя 

Смоленского русского народного оркестра Виктора Павловича Дубровского - 

его имя присвоено МБУДО «Детская музыкальная школа № 5» города 

Смоленска; 

- увековечена память российского дирижера, руководителя Смоленского 

камерного оркестра Давида Сергеевича Русишвили - его имя присвоено        

МБУДО «Детская школа искусств № 8» города Смоленска. 

Администрациями Ленинского, Промышленного и Заднепровского 

районов города Смоленска проведены работы по благоустройству                     

23 территорий воинских захоронений и братских кладбищ. 

 

Состояние и развитие потребительского рынка оказывают 

значительное влияние на общеэкономическую ситуацию в городе. 

Отличительными его чертами являются стабильность и высокая степень 

товарного насыщения.  

Потребительский рынок города Смоленска успешно развивается. 

Политика Администрации города Смоленска направлена на активное развитие 

стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение мелкорозничной 

торговли. 

На территории города Смоленска на 01.01.2017 функционирует            

1864 стационарных предприятия розничной торговли, 415 предприятий 
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общественного питания и 1130 предприятий бытового обслуживания.                

В течение года в городе продолжали расширяться крупные сетевые компании, 

открылись новые предприятия торговли, среди которых: супермаркеты 

«Дикси», «Магнит», а также сетевые магазины «Красное – Белое», «Бристоль», 

«Пятерочка», «Кеша», «Цветочная лавка», «Магия вкусов», сеть магазинов 

«Разница» и другие. Наряду с активным развитием торговых сетей в городе 

Смоленске развиваются иные виды торговли, в том числе рыночно-

ярмарочный, магазины шаговой доступности. 

Активно развивается нестационарная торговля. Нестационарная торговая 

сеть насчитывает 688 объектов. 70% торговых нестационарных объектов 

реализуют продукцию смоленских производителей: ПСХК «Козинский», 

«Молочный Демидовский цех», ИП Романишин Д.А., ООО «Источник жизни» 

и др.  

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговли и 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» Администрацией города Смоленска разработана схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска, в которую на 01.01.2017 включено 413 объектов, в том числе 

предусмотрено 44 торговых места для сезонной реализации овощной 

продукции и 61 торговое место для продажи прохладительных напитков и 

мороженого. 

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского 

рынка товарами по доступным ценам, продвижения продукции местных 

товаропроизводителей в городе Смоленске, на пересечении улиц Тенишевой и 

Урицкого проводится ярмарка выходного дня. Организуются праздничные, 

разовые, тематические ярмарки. Цены на отдельные виды товаров в дни 

проведения ярмарок на 15-20% ниже цен на аналогичные товары в розничной 

торговой сети. 

В целях оказания информационной и консультационной помощи 

предпринимателям, действующим на потребительском рынке, организовано 

проведение 39 мероприятий (обучающих семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, деловых встреч, дней открытых дверей и т.д.) на различных площадках 

города. Получили консультационно-информационные услуги 165 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. По всем обращениям предпринимателям 

даны разъяснения и оказано содействие.  

 

В соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного 

самоуправления действующим законодательством, проводились 

мероприятия по защите прав потребителей.  

В течение отчетного года оказана консультативная и правовая помощь 

1096 гражданам, обратившимся в Администрацию города Смоленска. По 

результатам рассмотрения заявлений потребителям возвращено около             

1,8 млн. руб. Оказана помощь по оформлению исков в суд и сбору 
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доказательств 42 потребителям. В добровольном порядке урегулировано 770 

споров между потребителями и продавцами (70% от общего числа 

обратившихся).  

В течение года проводились обучающие семинары, встречи со 

специалистами органов госнадзора, общественных организаций, тематическое 

консультирование жителей города Смоленска по вопросам реализации прав 

потребителей в различных сферах и др. Проведено 20 занятий в центрах 

потребительского просвещения на базе городских библиотек. 

 

V. Повышение эффективности муниципального управления   

№ 

п/п 

Наименование показателя,  

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2016 

факт 

5.1. 
Площадь муниципальных нежилых 

помещений, предоставленных в аренду 

тыс. 

кв. м 
41,5 37,05 32,9 27,8 

5.2. 

Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, сдаваемых в аренду 

тыс. 

кв. м 
813,5 817,68 815,0 676,0

1 

5.3. 

Доля обращений граждан через 

виртуальную приемную официального 

Интернет-сайта Администрации города 

Смоленска к общему числу 

поступивших обращений 

% 35 30 45 39,71
2 

5.4. 

Число заявителей - граждан, обратив- 

шихся за получением муниципальных 

услуг 

тыс. 

чел. 
34,3 31,8 37,8 49,1 

5.5. 

Число заявителей - граждан, обратив- 

шихся за получением муниципальных 

услуг в электронном виде 

тыс. 

чел. 
1,172 1,02 1,37 1,7 

5.6. 

Количество зарегистрированных 

организаций территориального 

общественного самоуправления 

ед. 6 6 7 7 

1 
уменьшение площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сданных в аренду, 

произошло за счет расторжения контракта с МУП «Кощино»;
 

2 
невыполнение планового показателя обусловлено введением на официальном сайте Администрации города 

Смоленска новых ресурсов «Решаем вместе» и «Диспетчеру Администрации. Срочно».  

 

Муниципальное управление способствует превращению 

экономических и других ресурсов территории в жизненные блага для 

населения, а также обеспечивает скоординированное функционирование 

всех отраслей городского хозяйства, способствует установлению 

взаимопонимания между органами местного самоуправления, с одной 

стороны, населением и представителями бизнес - сообщества, с другой. 

 

В 2016 году продолжена работа по оптимизации использования 

муниципального имущества в интересах населения города Смоленска. 
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В Реестр муниципального имущества города Смоленска включено 

334 объекта недвижимого имущества и 47 земельных участков. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 243 объекта 

недвижимости и 45 земельных участков. 

Выполнены кадастровые работы в отношении 92 объектов недвижимого 

имущества и 20 земельных участков. Проведена оценка рыночной стоимости 

100 объектов муниципальной собственности и 60 земельных участков.  

За 2016 год в рамках реализации прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Смоленска состоялось 11 аукционов по 

продаже 11 объектов, в результате чего в бюджет города поступило 18,4 млн. 

руб. 

На конец 2016 года действовало 252 договора аренды муниципальных 

нежилых помещений и 2060 договоров аренды земельных участков. Доходы 

городского бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества и 

земельных участков составили 241,3 млн. руб.  

В рамках реализации Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ         

«О защите конкуренции» подготовлено проведение 29 аукционов на право 

заключения договоров аренды, по результатам которых заключено                    

20 договоров. 

Проведены 262 проверки соблюдения условий договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений, 93 проверки целевого использования 

помещений, переданных в безвозмездное пользование, и 25 проверок 

использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления. В случае выявления нарушений направлялись 

претензии с требованиями об их устранении либо осуществлялось расторжение 

договоров аренды. 

Для увеличения сбора арендной платы за использование объектов 

муниципальной собственности в 2016 году направлено 637 претензий на 

общую сумму 410,4 млн. руб. В целях взыскания задолженности по арендной 

плате и по пени за использование нежилых помещений и земельных участков в 

суд направлено 59 исковых заявлений на общую сумму 50,2 млн. руб., при этом 

сумма задолженности, подлежащая взысканию по решению судов, составляет 

227,0 млн. руб. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля за       

2016 год проведено 105 проверок использования земельных участков, в 

результате которых выявлено 69 фактов нарушения земельного 

законодательства. В соответствии с Положением о порядке освобождения 

самовольно занятых земельных участков, демонтажа самовольных построек и 

переноса иных объектов на территории города Смоленска подготовлены 

постановления на демонтаж 99 самовольно размещенных объектов и  

освобождение занятых земельных участков.  

 

В современном обществе, которое часто называют информационным, 

велика роль информации, информатизации и информационных 
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технологий. Качество информационного обеспечения местного 

самоуправления существенно влияет на его эффективность. 

В 2016 году в рамках ведомственной 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.  

В рамках решения задачи формирования электронного муниципалитета 

обеспечен доступ работников Администрации города Смоленска к сети 

Интернет по каналам единой мультисервисной сети, к системе электронного 

документооборота. Установлены прикладные программные продукты, 

повышающие эффективность деятельности Администрации города Смоленска. 

Осуществляется доработка геоинформационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) города Смоленска. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования и безопасности 

информационных систем и ресурсов приобретены и установлены технические 

средства защиты информации и антивирусного контроля. Проведена 

практикующаяся ежегодно проверка автоматизированных рабочих мест для 

обработки секретной информации.  

Функционировал официальный Интернет-сайт, на котором размещалась и 

постоянно обновлялась информация о деятельности структурных 

подразделений Администрации города Смоленска, что обеспечивало должный 

уровень открытости органов местного самоуправления.  

Из числа 6253 обращений юридических и физических лиц, поступивших 

в Администрацию города Смоленска, около 40% составили обращения через 

систему «Виртуальная приемная». Все обращения рассмотрены в 

установленном порядке. В целях эффективного взаимодействия 

Администрации и населения города Смоленска созданы такие Интернет-

сервисы, как «Решаем вместе» и «Диспетчеру Администрации. Срочно!». Это 

позволяет изучать предложения и мнения жителей города, обеспечивать 

оперативное реагирование на предложения и жалобы граждан.  

Анализ обращений граждан за 2016 год показал, что основные вопросы, 

которые их беспокоят, – это транспортное обслуживание, качество ремонта 

дорог, обеспечение безопасности в городе, вопросы экологии, жилищно-

коммунального хозяйства и ликвидации аварийного жилья. 

 

Одним из главных направлений совершенствования системы 

муниципального управления является повышение качества и доступности 

муниципальных услуг. 

В отчетном периоде проведена работа по актуализации Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

города Смоленска. По состоянию на 01.01.2017 Администрацией города 

Смоленска предоставляется 63 услуги (55 муниципальных и                                 
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8 государственных), из них 8 муниципальных и 1 государственная услуги 

предоставляются в электронном виде. В рамках деятельности по 

популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на официальном сайте Администрации города Смоленска 

создана вкладка «Муниципальные услуги», в структурных подразделениях 

Администрации города Смоленска организована работа по информированию 

заявителей о возможности получения соответствующих муниципальных 

услуг в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ              

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» в Администрации города Смоленска 

проведена работа по внесению изменений в административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории города Смоленска, в части обеспечения условий доступности услуг 

для инвалидов.  

Администрацией города Смоленска уделяется особое внимание развитию 

и расширению форм получения жителями города Смоленска государственных и 

муниципальных услуг, в том числе через сеть многофункциональных центров 

(МФЦ). В 2016 году в связи с открытием на территории города Смоленска 

Промышленного филиала между Администрацией города Смоленска и СОГБУ 

«МФЦ» заключено новое Соглашение о взаимодействии. В рамках реализации 

указанного Соглашения в отчетном периоде на базе структурных 

подразделений Администрации города Смоленска организовано проведение 

обучения специалистов МФЦ правилам и порядку предоставления 

муниципальных услуг, проведена работа по расширению Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в МФЦ. Указанный перечень 

дополнен 2 муниципальными услугами. По состоянию на 31.12.2016 

предусмотрена возможность предоставления через МФЦ 24 услуг. 
 

Повысить социальную активность граждан и эффективность 

муниципального управления позволяет привлечение широких слоев 

населения к процессам самостоятельного управления территориями. 

В отчетном периоде по инициативе жителей города Смоленска проведена 

работа по созданию ТОС «Досуговское». В настоящее время на территории 

города Смоленска зарегистрировано 7 ТОС. Администрация города Смоленска 

проводит работу, направленную на популяризацию развития территориального 

общественного самоуправления. На официальном сайте Администрации города 

Смоленска функционирует раздел «Территориальное общественное 

самоуправление», в котором размещены основные нормативные правовые 

документы и методические материалы по созданию ТОС. Одновременно в 

СМИ публикуются информационные материалы о положительном опыте 

деятельности ТОС. Кроме того, всем инициативным жителям города Смоленска 
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по мере обращений оказывается необходимая консультационная и 

методическая помощь в организации территориального общественного 

самоуправления. 

Вместе с тем в целях активизации деятельности органов 

территориального общественного самоуправления, стимулирования 

деятельности по совершенствованию работы с населением, вовлечения жителей 

города в мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках 

муниципальной программы «Совершенствование организации массовой работы 

в городе Смоленске» в 2016 году Администрацией города Смоленска 

организовано проведение конкурса «Лучший председатель территориального 

общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении 

вопросов местного значения в городе Смоленске». Победители конкурса были 

награждены денежными премиями и благодарственными письмами Главы 

города Смоленска. 

 

Совершенствование бюджетного планирования и оптимизация 

бюджетных расходов являются важнейшими условиями динамичного 

экономического и социального развития города. Среди его задач -  

обеспечение своевременного и в полном объеме поступления в бюджет 

города Смоленска налоговых и неналоговых доходов, укрепление 

платежной дисциплины; обеспечение реалистичности и достоверности 

экономических прогнозов и бюджетных проектировок; сохранение 

социальной направленности бюджетных расходов; оптимизация 

муниципальных долговых обязательств. 

Повышению эффективности использования бюджетных средств 

способствует применение на протяжении ряда лет программно-целевого метода 

бюджетного планирования. В 2016 году за счет средств бюджета города 

финансировались 24 муниципальных и ведомственных программы и одна 

инвестиционная программа, освоены бюджетные средства в объеме 4361,0 млн. 

руб., что составляет 75,3% от всех расходов. 

Проведена оценка эффективности муниципальных, ведомственных и 

целевых программ по результатам их реализации. Комиссией по рассмотрению 

вопросов, связанных с разработкой, формированием, реализацией 

муниципальных и ведомственных целевых программ, выполнение всех 

муниципальных и ведомственных целевых программ признано эффективным. 

Итоги их выполнения в 2016 году размещены на сайте Администрации города 

Смоленска.  

Ориентиром для формирования проекта бюджета города на 2016 год 

послужил прогноз социально-экономического развития города Смоленска. 

Расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из принятого 

Министерством экономического развития Российской Федерации базового 

варианта (вариант 1) сценарных условий и параметров развития национальной 

экономики. 



40 
 

Общий объем доходов бюджета города в 2016 году составил 5,6 млрд. 

руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 10,8%,         

в т. ч.: 

- собственные доходы – 2,5 млрд. руб., или 102,6 % к уровню 2015 года; 

- безвозмездные поступления – 3,1 млрд. руб., или 118,4 % к уровню 

прошлого года. 

 

 
 

Основную долю собственных доходов в бюджете города составили 

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

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. По 

сравнению с 2015 годом  поступления по налоговым доходам увеличились на 

3,7% вследствие увеличения объема поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, налогу на имущество физических лиц и налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения. 

Неналоговые доходы по сравнению с 2015 годом уменьшились                 

на 9,3 млн. руб., или на 2,1%, за счет уменьшения поступлений по доходам от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

местного самоуправления и доходам от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского округа. 

В целях минимизации задолженности по налогам, подлежащим 

зачислению в бюджет города, задолженности во внебюджетные фонды и в 

целях осуществления контроля за погашением задолженности по заработной 

НДФЛ 

24% 

Налоги на 

совокупный 

доход 

6% 

Налог на 

имущество 

5% 

Прочие 

налоговые 

поступления 

1% 

Неналоговые 

доходы  

8% 

Безвозмездные 

поступления 

56% 

Структура доходной части бюджета города Смоленска за 
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плате в течение 2016 года было проведено 79 заседаний межведомственной 

комиссии по налоговой политике. Ежеквартально на сайте Администрации 

города  Смоленска размещались списки налогоплательщиков, имеющих 

наибольшую сумму задолженности по уплате налогов, зачисляемых в бюджет 

города Смоленска. По результатам работы комиссии в бюджет города 

дополнительно поступило 83,9 млн. руб. 

В целях обеспечения прозрачности использования средств бюджета 

города, предотвращения коррупционных проявлений закупки для 

муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с нормами Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». План-график по размещению заказов был утвержден 22.01.2016 и 

размещен на официальном сайте Российской Федерации. За 2016 год в единой 

информационной системе размещено 979 процедур закупок (открытых 

конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок и предложений) для 

обеспечения нужд заказчиков города Смоленска. По заключенным в 2016 году 

контрактам экономия составила 38,7 млн. руб., или 3,2% от начальной цены 

контрактов.  

В течение года проводилась работа по осуществлению организационно-

технического и документационного обеспечения деятельности Единой 

комиссии по осуществлению закупок, которая руководствуется принципами 

эффективности и экономичности использования выделенных средств бюджета 

города Смоленска, обеспечения добросовестной конкуренции. Комиссия 

проверяет соответствие участников закупок требованиям, установленным 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Было рассмотрено 2820 заявок 

участников закупок. 

 

Планирование и заимствования в бюджет города осуществляется с 

учетом результатов оценки платежеспособности бюджета, а также расчета 

предельной долговой нагрузки на него. 

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга и 

с учетом реальных потребностей бюджета города Смоленска привлекались 

остатки средств бюджетных учреждений в сумме 40,0 млн. руб. Объем 

указанных средств до окончания 2016 года возвращен в полном объеме.  

В 2016 году по итогам проведенных аукционов досрочно 

рефинансированы кредиты под более низкие процентные ставки.  

С целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в 

2016 году досрочно рефинансированы кредиты банковских организаций под 

более низкие процентные ставки, проведена работа по привлечению 

бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение средств 

местного бюджета в объеме 219,2 млн. руб. на срок 195 дней. 

В результате вышеуказанных мероприятий, досрочного исполнения 

долговых обязательств, мониторинга процентных ставок при подготовке 

расчетов начальных максимальных цен контрактов экономия бюджетных 



42 
 

средств за 2016 год по расходам на обслуживание муниципального долга 

составила более 60,0 млн. руб.  

Размер муниципального долга соответствует требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и на 01.01.2017 составляет 3918,6 млн. руб. 

В предстоящем году будет продолжена работа по дальнейшему 

поступательному развитию нашего города. Это целенаправленная работа по 

увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов бюджета, 

привлечению инвестиций и строительству новых производственных объектов и 

объектов социальной сферы, благоустройству территории города, ремонту и 

строительству дорог, а также выполнению других не менее важных задач. 

Реализация всех намеченных планов в 2017 году возможна только при 

совместной и эффективной работе Администрации города Смоленска, 

Смоленского городского Совета депутатов и поддержке неравнодушных 

граждан и предпринимателей нашего города.  

 

 

 

Глава города Смоленска                                  В.А. Соваренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


