АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2017 г. № 2858-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА»
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 28.02.2018 № 575-адм, от 06.04.2018№
928-адм, от 29.05.2018 № 1414-адм, от 27.07.2018 № 1971-адм, от 28.09.2018 № 2596-адм, от
26.10.2018 № 2833-адм, от 05.12.2018 № 3197-адм, от 20.12.2018 № 3392-адм, от 29.12.2018 № 3530адм, от 29.12.2018 № 3538-адм, от 27.02.2019 № 514-адм, от 29.03.2019 № 799-адм, от 24.05.2019 №
1294-адм, от 26.07.2019 № 2014-адм, от 13.09.2019 № 2548-адм, от 05.11.2019
№ 3034-адм, от 28.11.2019 № 3251-адм, от 19.12.2019 № 3546-адм, от 20.12.2019 № 3561-адм, от
30.12.2019 № 3639-адм, от 11.02.2020 № 179-адм, от 03.03.2020 № 388-адм, от 25.03.2020 № 613-адм,
от 24.04.2020 № 873-адм, от 29.05.2020 № 1137-адм, от 08.07.2020 № 1467-адм, от 28.08.2020 № 1875адм, от 16.10.2020 № 2252-адм, от 30.11.2020 № 2626-адм, от 28.01.2021, от 11.02.2021
№ 258-адм, от 15.02.2021 № 282-адм, от 25.03.2021 № 617-адм, от 25.05.2021 № 1156-адм, от
19.07.2021 № 1845-адм, от 24.08.2021 № 2172-адм, от 08.10.2021 № 2599-адм, от 29.10.2021
№ 2777-адм, от 11.11.2021 № 2805-адм, от 29.11.2021 № 2978-адм, от 15.12.2021 № 3207-адм, от
29.12.2021 № 3420-адм, от 31.03.2022 № 801-адм, от 18.04.2022 № 1026-адм, от 21.04.2022 № 1107)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 929 «Об
утверждении областной государственной программы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на
2014 - 2020 годы», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности», распоряжением Администрации города Смоленска
от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ», Уставом города
Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов
благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города Смоленска».
(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 28.09.2018 № 2596-адм)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года постановления Администрации города
Смоленска:
- от 26.11.2015 № 35-адм «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска» на 2016 - 2020 годы»;
- от 30.09.2015 № 2153-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду» на 2016
- 2018 годы»;
- от 16.05.2017 № 1289-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение
граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения, находящихся в
муниципальной собственности города Смоленска» на 2017 - 2018 годы».
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
В.А.СОВАРЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА»
Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы
Внешний облик города Смоленска, его эстетический вид во многом
зависят от степени благоустроенности территории, площади озеленения,
количества размещенных малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны,
светильники).
Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии
города и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Ежегодно МБУ «Зеленстрой» выполняет кронирование и формовочную
обрезку деревьев, стрижку кустарников, устройство цветников, косьбу газонов.
Проводятся работы по содержанию парков и скверов (в т. ч. уход за садовопарковыми дорожками и скамейками, газонами и пр.); площадь уборки в
летний и зимний периоды в 2021 году с учетом кратности выполнения работ
составила 14755,0 га.
Помимо работ по уходу и содержанию зеленых насаждений МБУ
«Зеленстрой» занимается содержанием 9 гидротехнических сооружений.
В прибрежной зоне гидротехнических сооружений ежегодно
производится покос травы, очистка прибрежной зоны от мусора, вырезка
поросли, отсыпка откосов песчано-гравийной смесью.
За период 2019 – 2021 годов МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по
реконструкции и реновации 72 объектов благоустройства.
Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками,
пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и
оборудованием создает образ города, формирует благоприятную и комфортную
городскую среду для жителей и гостей города Смоленска, является составной
частью природного богатства города Смоленска и важным условием его
инвестиционной привлекательности, а также выполняет рекреационные и
санитарно-защитные функции.
Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является
обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города Смоленска.
Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной
водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и
окружающей среды, являются основой социальной стабильности города
Смоленска.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и
нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение
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энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация
затрат на производство коммунальных ресурсов на сегодняшний день в полном
объеме не достигнуты.
В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего
жизнедеятельность города Смоленска, входит 5 крупных ресурсоснабжающих
организаций, оказывающих услуги по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
очистке сточных вод.
При предоставлении коммунальных услуг потребителям на территории
города Смоленска предприятия и организации испытывают трудности как
объективного, так и субъективного характера. Несмотря на ежегодное
выделение бюджетных средств на капитальный ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства, объем их крайне недостаточен. Основной причиной
такой ситуации является высокая степень износа жилищного фонда, объектов и
инженерных сетей коммунальной инфраструктуры и муниципальной
энергетики, что не позволяет предоставлять населению города Смоленска
коммунальные услуги надлежащего качества. По состоянию на 2021 год 24% от
общего числа многоквартирных домов на территории города Смоленска имеют
износ более 65%; износ водопроводных сетей составляет 55,2%, износ
оборудования системы очистки стоков достигает 75%; износ объектов
теплоснабжения составляет 80%.
Состояние сетей вызывает потери воды на уровне 25,67% и приводит к
увеличению аварийных ситуаций. Очень важно сведение к минимуму
возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях в период
отопительного сезона в городе Смоленске, и одним из факторов снижения
аварий на водопроводных и тепловых сетях является перекладка аварийных
участков. Данные работы ежегодно проводятся в период подготовки жилищнокоммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду в
рамках бюджетного финансирования, которого явно недостаточно для
достижения значительного снижения количества аварийных ситуаций, однако
проведенный объем работ способствует уменьшению удельного веса сетей
(теплоснабжения, водоснабжения и канализации), нуждающихся в замене.
По состоянию на начало 2021 года требуют замены 102,23 км (18 % от
общей протяженности) водопроводных сетей и 60,04 км (13% от общей
протяженности) канализационных сетей, находящихся на балансе СМУП
«Горводоканал», а также 240,4 км (56% от общей протяженности) тепловых
сетей, находящихся на балансе МУП «Смоленсктеплосеть». Требуют
технического обслуживания (очистки и дезинфекции) и ремонта шахтные
колодцы, бесхозяйные и находящиеся в муниципальной собственности.
Согласно имеющимся данным протяженность сетей, находящихся на
балансе СМУП «Горводоканал», растет с каждым годом. В то же время
протяженность сетей, нуждающихся в замене, постепенно снижается, что
свидетельствует об эффективной реализации производственной программы
предприятия. Динамика показателей приведена в таблице.
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Динамика показателей производственной деятельности
Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

- водоснабжение

474,25

476,28

540,7

- водоотведение

407,77

412,8

445,5

- водоснабжение

2,55/3,91

1,95/3,38

2,22/2,38

- водоотведение

0,168/0,240

0,160/0,480

0,634/0,634

Протяженность сетей, находящихся на
балансе муниципальных предприятий
(км):

Протяженность сетей, нуждающихся в
замене, факт замены (км):

Очень серьезной проблемой является техническое состояние
находящихся в муниципальной собственности трансформаторных подстанций,
воздушных и кабельных линий электропередач и линий уличного освещения,
принятых в муниципальную собственность от предприятий и организаций,
находящихся на территории города Смоленска. Так как объекты
электросетевого хозяйства являются источниками повышенной опасности,
необходимо приведение их в исправное состояние: ремонт и замена дверей на
трансформаторных подстанциях; капитальный ремонт линий электропередач;
установка отсутствующих резервных трансформаторов на трансформаторных
подстанциях; оборудование трансформаторных подстанций приборами учета на
границах балансового разграничения, а также внеплановые работы (при
аварийных ситуациях), направленные на обеспечение бесперебойной работы
систем инженерной инфраструктуры.
Одним из приоритетов в сфере реализации муниципальной программы
является вопрос обеспечения жителей города Смоленска качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Существующая система водоснабжения не отвечает требованиям
современного города и его пользователей. Необходима модернизация системы
водоснабжения, водоотведения, включающая реконструкцию водозаборов,
строительство артезианских скважин, станций водоподготовки, водопроводных
линий, водопроводных сетей в новых районах города.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой, которая
отвечает всем установленным нормам, безопасна в употреблении, город
Смоленск принимает участие в федеральном проекте «Чистая вода»,
разработанном в рамках национального проекта «Экология». План реализации
мероприятий рассчитан до 2024 года, согласован с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Смоленской области, направлен на обеспечение качественной питьевой водой
из централизованного водоснабжения максимального количества жителей
города.
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В целях обеспечения качественной водой в 2020 году выполнены работы
по строительству станций водоподготовки от артезианских скважин № 13, 45 в
микрорайоне Южном, поселке Геологов.
Стремительные темпы старения жилищного фонда, недостаточное
финансирование привели к росту объема жилищного фонда, требующего
проведения капитального ремонта.
В рамках Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Смоленской области, на 2014 – 2043 годы предусмотрен капитальный ремонт в
2140 многоквартирных домах города Смоленска (за исключением
многоквартирных домов блокированной застройки и домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу).
Качественное освещение современного города - необходимое условие его
жизнедеятельности.
Автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные
часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из
объектов благоустройства города Смоленска.
В настоящее время система наружного освещения города Смоленска
представляет собой общую протяженность линий наружного освещения
376,9 км и имеет 13688 единиц светильников, в том числе: 389 архитектурнохудожественных подсветок и 12544 единицы с различными типами
светильников (натриевые, светодиодные, ртутные).
На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие внутриквартальных
проездов имеет крайне высокий износ, что подтверждается многочисленными
жалобами жителей города. Данная проблема требует каждодневного внимания
и эффективного решения.
Внутриквартальные проезды являются важнейшей составной частью
дорожной инфраструктуры. От уровня технико-эксплуатационного состояния
внутриквартальных проездов к дворовым территориям во многом зависит
качество жизни населения.
В рамках реализации муниципальной программы планируется
проведение ремонта внутриквартальных проездов на земельных участках, не
относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых
домов в городе Смоленске.
Адресный перечень внутриквартальных проездов на земельных участках,
не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных
жилых домов, подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной
программы, приведен в приложении к муниципальной программе.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит
обеспечить реализацию цели муниципальной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства на долгосрочный период и способствует решению
вышеназванных проблем.
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный исполнитель Управление
жилищно-коммунального
муниципальной программы
Администрации города Смоленска
Период (этапы) реализации
Цели
программы

муниципальной

хозяйства

1-й этап: 2018-2021 годы;
2-й этап: 2022-2024 годы
Создание благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания жителей города Смоленска и
повышение эффективности функционирования системы
жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска
Общий объем финансирования муниципальной программы
на весь срок ее реализации составит 4 097 527,276 тыс. руб.,
из них по годам реализации:
1-й этап: 2018 - 2021 годы – 1 812 132,949 тыс. руб.;

Объем
финансового
обеспечения за весь период
реализации
(по
годам
реализации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финансовый год 2-й этап: 2022 – 2024 годы – 2 285 394,327 тыс. руб.
и 1, 2-й годы планового
2022 год – 576 481,118 тыс. руб., в том числе:
периода)
- средства федерального бюджета – 2 463,040 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 149 067,760 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 424 950,318 тыс.
руб.;
- внебюджетные средства – 0;
2023 год – 910 981,392 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 620,484 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 492 939,836 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 415 421,072 тыс.
руб.;
- внебюджетные средства – 0;
2024 год – 797 931,817 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 620,484 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 344 001,136 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 451 310,197 тыс.
руб.;
- внебюджетные средства – 0
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2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица
измерения
1
Количество построенных и/или
реконструированных
(модернизированных) объектов
питьевого водоснабжения (ед.)
Реконструкция (замена) водопроводных
сетей (км)
Реконструкция
(замена)
канализационных сетей (км)
Реконструкция (замена) тепловых сетей
(в двухтрубном исчислении) (км)
Доля
отремонтированных
внутриквартальных
проездов,
не
относящихся
к
сформированным
земельным участкам многоквартирных
жилых домов от общего количества
внутриквартальных проездов,
не относящихся к сформированным
земельным участкам многоквартирных
жилых домов, требующих ремонта (%)
Доля многоквартирных домов, в
которых
собственники
помещений
выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами (%)
Доля
многоквартирных
домов,
оснащенных приборами учета:
- электроэнергии (%)
- холодного водоснабжения (%)
Количество многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный ремонт
общего имущества, предусмотренный
Региональной программой капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории города
Смоленска, на 2014 – 2043 годы (ед.)
Общая протяженность освещенных
частей улиц, проездов, набережных (км)

Базовое
значение
показателя

Планируемое значение показателя по
годам (этапам) реализации

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2
0

3
3

4
3

5
3

5,5

3,9

3,2

6,0

0,62

0,62

0,72

6,0

3,89

4,38

4,5

10,0

61,5

73,1

82,7

100

99,99

99,9

99,9

100,0

96,2

96,3

96,4

96,5

33,3
198

33,4
165

34,5
205

35,0
353

394,790

395,790

396,790

390,0
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1

2

3

4

5

Установка уличных светильников (шт.)

138

200

200

230

Площадь озеленения, содержания и
благоустройства территорий парков,
скверов, зеленых зон на территории
города Смоленска (га)

62,4

62,4

62,4

62,9

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Задачи структурного
элемента

Краткое описание
ожидаемых эффектов от
реализации задачи
структурного элемента

Связь с показателями

1

2

3

4

1.

1.1.

2.

Региональный проект «Чистая вода»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
2020-2024 годы
Смоленска
Повышение
качества Обеспечение
жителей Количество
водоснабжения
города
Смоленска построенных и
качественной
питьевой реконструированных
водой
из
систем (модернизированных)
централизованного
объектов питьевого
водоснабжения
водоснабжения (ед.)
Комплекс процессных мероприятий
«Улучшение эстетического облика города Смоленска»
МБУ «Зеленстрой»

2.1.

3.

Повышение
уровня Ежегодное
обеспечение
благоустройства территории качественного содержания
города Смоленска
зеленых насаждений общего
пользования
города
Смоленска, в том числе
парков, скверов, бульваров,
зеленых зон и зеленых
насаждений
на
улицах
города Смоленска

Площадь озеленения,
содержания
и
благоустройства
территорий
парков,
скверов, зеленых зон
на территории города
Смоленска

Комплекс процессных мероприятий
«Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению города Смоленска»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска;
Управление дорожного хозяйства и
строительства Администрации города
Смоленска,
МКУ «Строитель»

-
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1
3.1.

4.

4.1.

5.

2

3
Создание современной и
надежной
системы
предоставления
коммунальных
услуг,
обеспечивающей
безопасные и комфортные
условия
проживания
населения

4
Обеспечение нормативного
Реконструкция
качества
жилищно(замена)
коммунальных
услуг,
водопроводных сетей
нормативной
надежности
Реконструкция
систем
коммунальной
(замена)
инфраструктуры
канализационных
сетей
Реконструкция
(замена)
тепловых
сетей (в двухтрубном
исчислении)
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства
территорий города Смоленска»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска,
МБУ «Зеленстрой»,
Администрация Ленинского района
города Смоленска,
Администрация Промышленного
района города Смоленска,
Администрация Заднепровского района
города Смоленска,
Управление дорожного хозяйства и
строительства Администрации города
Смоленска,
МБУ «СпецАвто»,
МКУ «Строитель»
Совершенствование системы Обеспечение деятельности,
комплексного
направленной на улучшение
благоустройства города, в качества системы уличного
том числе поддержание в освещения
нормативном
состоянии
системы
уличного
освещения

-

Общая протяженность
освещенных
частей
улиц,
проездов,
набережных
Установка
уличных
светильников

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города Смоленска»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска,
муниципальное унитарное предприятие
«Смоленсктеплосеть»,
Смоленское муниципальное унитарное
предприятие «Горводоканал»,
управляющие организации,
проектные организации,
подрядные организации
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1
5.1.

6.

6.1.

7.

2
Обеспечение устойчивого
функционирования объектов
жилищно-коммунального
хозяйства города Смоленска

3
Снижение степени износа
систем
жизнеобеспечения
путем
реконструкции
существующих
сетей
инфраструктуры
города,
увеличения протяженности
реконструируемых сетей

Комплекс процессных мероприятий
«Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик
дорожного полотна внутриквартальных проездов»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска
Приведение
технико- Сохранение
транспортноэксплуатационного
эксплуатационных
состояния
асфальтовых характеристик
дорожного
покрытий
полотна внутриквартальных
внутриквартальных
проездов в нормативном
проездов в соответствие с состоянии
нормативными
требованиями

Доля
отремонтированных
внутриквартальных
проездов,
не
относящихся
к
сформированным
земельным участкам
многоквартирных
жилых
домов,
от
общего количества
внутриквартальных
проездов,
не относящихся к
сформированным
земельным участкам
многоквартирных
жилых
домов,
требующих ремонта

Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска

7.1.

4
Реконструкция
(замена)
водопроводных сетей
Реконструкция
(замена)
канализационных
сетей
Реконструкция
(замена)
тепловых
сетей (в двухтрубном
исчислении)

Реализация
Повышение эффективности
энергоэффективных
и использования
топливноэнергосберегающих
энергетических ресурсов
мероприятий в жилищнокоммунальном хозяйстве

Доля
многоквартирных
домов,
оснащенных
приборами учета:
- электроэнергии (%)
- холодного
водоснабжения (%)
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1
8.

8.1.

2

3

4

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение организационных, информационных условий для реализации
муниципальной программы»
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Смоленска
Эффективное использование Выполнение мероприятий
Площадь озеленения,
средств на обеспечение
муниципальной программы содержания и
организационных условий
благоустройства
для реализации
территорий парков,
муниципальной программы
скверов, зеленых зон на
территории города
Смоленска

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной программы/
источник финансового
обеспечения
Муниципальная программа
«Содержание и ремонт
объектов благоустройства
и обеспечение
качественными услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения города
Смоленска» (всего),
в том числе:
федеральный бюджет

Объем финансового обеспечения по
годам (этапам) реализации, тыс. рублей
Всего
2 285 394,327

7 704,008

2022 год

2023 год

2024 год

576 481,118 910 981,392 797 931,817

2 463,040

2 620,484

2 620,484

областной бюджет

986 008,732

149 067,760 492 939,836 344 001,136

городской бюджет

1 291 681,587

424 950,318 415 421,072 451 310,197
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Приложение
к
паспорту
муниципальной
программы «Содержание и ремонт
объектов
благоустройства
и
обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения города Смоленска»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета показателя или источник
получения информации о значении показателя
(наименование формы статистического
наблюдения, реквизиты документа об
утверждении методики и т.д.)
1
2
3
1. Количество построенных и/или
Приказ Управления жилищно-коммунального
реконструированных
хозяйства Администрации города Смоленска от
(модернизированных) объектов
16.03.2022 № 3 «Об утверждении методики
питьевого водоснабжения
расчета показателей муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства
и
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
2. Реконструкция
(замена) Сведения о подготовке жилищно-коммунального
водопроводных сетей
хозяйства к работе в зимних условиях (форма
№ 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденная
постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7)
3. Реконструкция
канализационных сетей

(замена) Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях (форма
№ 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденная
постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7)

4. Реконструкция (замена) тепловых Сведения о подготовке жилищно-коммунального
сетей (в двухтрубном исчислении)
хозяйства к работе в зимних условиях (форма
№1-ЖКХ
(зима)
срочная,
утвержденная
постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7)
отремонтированных Приказ Управления жилищно-коммунального
5. Доля
внутриквартальных
проездов,
не хозяйства Администрации города Смоленска от
относящихся
к
сформированным 16.03.2022 № 3 «Об утверждении методики
земельным участкам многоквартирных расчета показателей муниципальной программы
жилых домов от общего количества
«Содержание и ремонт объектов благоустройства
внутриквартальных проездов,
и
обеспечение
качественными
услугами
не относящихся к сформированным
земельным участкам многоквартирных жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
жилых домов, требующих ремонта
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6. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами
7. Доля
многоквартирных
домов,
оснащенных приборами учета:
- электроэнергии
- холодного водоснабжения

8. Количество
многоквартирных
домов,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт
общего
имущества,
предусмотренный
Региональной
программой
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории города Смоленска, на
2014 – 2043 годы (ед.)

Сведения о структурных преобразованиях и
организационных
мероприятиях
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
(форма
№ 22-ЖКХ (реформа), утвержденная приказом
Росстата от 10.07.2015 № 305)

По
запросу
информации
в
СМУП
«Горводоканал», ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго».
Приказ Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска от
16.03.2022 № 3 «Об утверждении методики
расчета показателей муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства
и
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
Постановление Администрации Смоленской
области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Смоленской
области, на 2014-2043 годы».
Постановление
Администрации
города
Смоленска
от
01.10.2021
№
2542-адм
«О принятии решения о проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в краткосрочный план
реализации
Региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории
Смоленской
области,
на
2014-2043 годы на 2020-2022 годы в городе
Смоленске, собственники помещений которых не
приняли решение о проведении капитального
ремонта».
Распоряжение
Администрации
Смоленской
области от 27.05.2019 № 802-р/адм «Об
утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Смоленской
области, на 2014-2043 годы на 2020-2022 годы»

9. Общая протяженность освещенных Сведения о подготовке жилищно-коммунального
частей улиц, проездов, набережных хозяйства к работе в зимних условиях (форма
№ 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденная
постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7)
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10. Установка уличных светильников

Постановление
Администрации
города
Смоленска от 15.02.2021 № 295-адм «Об
утверждении Перечня объектов капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Смоленска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов».
Приказ Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска от
16.03.2022 № 3 «Об утверждении методики
расчета показателей муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства
и
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
11. Площадь озеленения, содержания и Сведения
о
благоустройстве
городских
благоустройства территорий парков, населенных
пунктов
(форма
№
1-КХ,
скверов, зеленых зон на территории утвержденная приказом Росстата от 30.07.2021
города Смоленска
№ 464)
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте
СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте
«Чистая вода»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение
регионального проекта

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт
объектов
благоустройства
и
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»

Связь с муниципальной программой

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название результата,
единица измерения
Количество разработанной
проектно-сметной
документации объектов
питьевого водоснабжения
(ед.)

Базовое
значение
результата

Планируемое значение результата
на очередной финансовый год и плановый
период (по этапам реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

0

7

7

7
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Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Улучшение эстетического облика города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса
МБУ «Зеленстрой»
мероприятий
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
Связь с муниципальной программой
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

Количество объектов благоустройства,
подлежащих реконструкции и реновации
(ед.)
Количество гидротехнических
сооружений, подлежащих содержанию и
обслуживанию (ед.)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение показателя
реализации на очередной
финансовый год и плановый
период (по этапам реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

24

20

20

20

9

9

9

9
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска;
Ответственный за выполнение комплекса Управление дорожного хозяйства и
мероприятий
строительства Администрации города
Смоленска,
МКУ «Строитель»
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
Связь с муниципальной программой
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

1
Количество построенных объектов
уличного освещения (ед.)
Количество проектируемых объектов
уличного освещения (ед.)
Количество свободных жилых
помещений, находящихся в
муниципальной собственности, в
которых проведен капитальный ремонт
(ед.)
Количество многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту по
решениям судов (ед.)
Площадь жилых и нежилых
помещений, находящихся в
муниципальной собственности
(тыс. кв. м)
Количество обследований
строительных конструкций жилых
домов (ед.)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2
2

3
2

4
2

5
2
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3

3

3

3

4

4

4

5

4

4

4

339,8

339,8

339,8

339,8

19

6

6

6

18

Количество
(ед.)

1
обслуживаемых

фонтанов

2
3

3
3

4
3

5
3
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня благоустройства территорий города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска,
МБУ «Зеленстрой»,
Администрация Ленинского района города
Смоленска,
Администрация Промышленного района
Ответственный за выполнение комплекса города Смоленска, Администрация
мероприятий
Заднепровского района города Смоленска,
Управление дорожного хозяйства и
строительства Администрации города
Смоленска,
МБУ «СпецАвто»,
МКУ «Строитель»

Связь с муниципальной программой

Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

1
Количество светильников в системе
архитектурно-художественного,
декоративного и праздничного
освещения, подлежащих
содержанию и обслуживанию (шт.)
Количество светильников, подлежащих
замене (шт.)
Количество ламп в светильниках,
подлежащих замене (шт.)
Количество железобетонных опор,
подлежащих замене (шт.)
Протяженность электрического
провода, подлежащего замене (м)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2
389

3
389

4
389

5
389

142

100

100

100

138

200

200

200

31

20

20

20

8315

12000

12000

12000

20

1
Количество общественных туалетов,
подлежащих содержанию и
обслуживанию (ед.)

2

3

4

5

3

3

3

3
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска,
муниципальное
унитарное
предприятие
«Смоленсктеплосеть»,
Ответственный за выполнение комплекса
Смоленское
муниципальное
унитарное
мероприятий
предприятие «Горводоканал»,
управляющие организации,
проектные организации,
подрядные организации
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
Связь с муниципальной программой
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

Количество
бесхозяйных
шахтных
колодцев
и
шахтных
колодцев,
находящихся
в
муниципальной
собственности, подлежащих содержанию
и обслуживанию (шт.)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

123

94

94

94
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик
дорожного полотна внутриквартальных проездов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление
жилищно-коммунального
мероприятий
хозяйства Администрации города Смоленска
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
Связь с муниципальной программой
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

Количество отремонтированных
внутриквартальных проездов (ед.)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

6

5

9
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление
жилищно-коммунального
мероприятий
хозяйства Администрации города Смоленска
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
обеспечение
качественными
услугами
Связь с муниципальной программой
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

Количество модернизированных
объектов питьевого водоснабжения (ед.)

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

3

3

3
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение организационных, информационных условий для реализации
муниципальной программы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление
жилищно-коммунального
мероприятий
хозяйства Администрации города Смоленска
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт объектов благоустройства и
Связь с муниципальной программой
обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения города Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации,
единица измерения

-

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

-

-

-

-
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального
регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по налогам и сборам в сфере реализации
муниципальной программы
Меры государственного и муниципального регулирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в
сфере реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов
благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения города Смоленска» не предусмотрены.
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Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения города Смоленска»

№ п/п

Наименование

1

2

1.
1.1.

Региональный проект «Чистая вода»
Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения, в том
числе:

1.1.1.

1.2.

Источник
финансового
обеспечения
(расшифровать)

всего

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

837644,970

94015,000

450010,500

293619,470

областной
бюджет

837519,970

93915,000

449995,500

293609,470

бюджет города
Смоленска

125,000

100,000

15,000

10,000

837644,970

94015,000

450010,500

293619,470

областной
бюджет

837519,970

93915,000

449995,500

293609,470

бюджет города
Смоленска

125,000

100,000

15,000

10,000

132252,590

39079,720

42862,770

50310,100

131247,590

38694,720

42552,770

50000,100

3

Приведение в соответствие объектов питьевого
водоснабжения

Выполнение работ по инженерным изысканиям в
целях подготовки проектной документации,
подготовка проектной документации на объекты
капитального строительства в сфере жилищно-

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период (по этапам реализации),
тыс. рублей

областной
бюджет
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коммунального хозяйства, подлежащие
модернизации, и ее экспертиза, в том числе:
1.2.1.

Осуществление деятельности по подготовке и
контролю проектной документации на объекты
капитального строительства в сфере жилищнокоммунального хозяйства

1005,000

385,000

310,000

310,000

132252,590

39079,720

42862,770

50310,100

областной
бюджет

131247,590

38694,720

42552,770

50000,100

бюджет города
Смоленска

1005,000

385,000

310,000

310,000

969897,560

133094,720

492873,270

343929,570

областной
бюджет

968767,560

132609,720

492548,270

343609,570

бюджет города
Смоленска

1130,000

485,000

325,000

320,000

298697,117

97723,000

97898,326

103075,791

288887,117

94 453,00

94 628,326

99 805,791

9000,000

3000,00

3000,00

3000,00

810,000

270,00

270,00

270,00

298697,117

97723,000

97898,326

103075,791

бюджет города
Смоленска

Итого по региональному проекту

Комплекс процессных мероприятий
«Улучшение эстетического облика города
Смоленска»
2.1. Озеленение территории города Смоленска, в том бюджет города
числе:
Смоленска
2.1.1. Выполнение работ по содержанию зеленых
бюджет города
насаждений и объектов благоустройства на
Смоленска
территории города Смоленска
2.

2.1.2. Проведение реконструкции и реновации
объектов благоустройства
2.1.3. Содержание гидротехнических сооружений

3.

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
Итого по комплексу процессных мероприятий бюджет города
Смоленска
Комплекс процессных мероприятий
«Повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг
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населению города Смоленска»
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

Улучшение условий проживания населения
города Смоленска, в том числе:
Платежи за содержание свободных жилых и
нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
Капитальный ремонт свободных жилых
помещений, находящихся в муниципальной
собственности
Оплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в части
жилых и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
Расходы, связанные с обследованием
строительных конструкций жилых домов
Снос аварийных жилых домов

3.1.6. Возмещение расходов нанимателям жилых
помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска на приобретение и установку
индивидуальных, общих (квартирных) и
комнатных приборов учета холодной и горячей
воды, электрической энергии, газа
3.1.7. Выполнение работ (услуг) по судебным
решениям по замене оконных блоков
3.2. Выполнение работ (услуг) по судебным
решениям, в том числе:
3.2.1. Экспертиза и контроль за исполнением судебных
решений
3.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в
состояние, обеспечивающее комфортные
условия проживания, в том числе:

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

138906,127

46100,000

39876,842

52929,285

17500,000

7500,000

1000,000

9000,000

бюджет города
Смоленска

11000,000

7000,000

2000,000

2000,000

бюджет города
Смоленска

94806,127

26000,000

33776,842

35029,285

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

5500,000

3500,000

1000,000

1000,000

8300,000

1500,000

1500,000

5300,000

300,000

100,000

100,000

100,000

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

1500,000

500,000

500,000

500,000

20133,409

10133,409

10000,000

0

20133,409

10133,409

10000,000

0

52206,128

17108,200

16219,515

18878,413
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3.3.1. Расходы на оплату газа для функционирования
«Вечного огня»
3.3.2. Техническое обслуживание трансформаторных
подстанций и кабельных линий, принятых в
муниципальную собственность, но не
переданных в хозяйственное ведение, и
безхозяйных
3.3.3. Выполнение работ по техническому
обслуживанию объектов газораспределения
3.3.4. Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бань
3.3.5. Содержание и обслуживание фонтанов
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1.

3.5.

3.5.1.

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска
Актуализация схемы водоснабжения и
бюджет города
водоотведения города Смоленска
Смоленска
Актуализация схемы теплоснабжения города
бюджет города
Смоленска
Смоленска
Капитальные вложения в объекты
бюджет города
муниципальной собственности, в том числе:
Смоленска
Разработка проектно-сметной документации на
бюджет города
объекты муниципальной собственности
Смоленска
Строительство объектов муниципальной
бюджет города
собственности, в том числе:
Смоленска
Строительство распределительного газопровода бюджет города
для газификации жилых домов 1, 1а,1б, 3, 5, 7, 9,
Смоленска
11 в пос. Анастасино г. Смоленска
Обеспечение осуществления деятельности по
бюджет города
созданию мест (площадок) накопления твердых
Смоленска
коммунальных отходов и приобретение
контейнеров (бункеров) для накопления твердых
коммунальных отходов, в том числе:
Закупка контейнеров (бункеров) для накопления бюджет города
твердых коммунальных отходов
Смоленска

780,000

260,000

260,000

260,000

2000,000

0

1000,000

1000,000

5500,000

1000,000

1000,000

3500,000

31044,600

10348,200

10348,200

10348,200

8881,528

1500,000

3611,315

3770,213

1500,000

1500,000

0

0

2500,000

2500,000

0

0

40500,000

1500,000

19500,000

19500,000

10000,000

1000,000

4500,000

4500,000

30500,000

500,000

15000,000

15000,000

500,000

500,000

0

0

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000
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4.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение
уровня благоустройства территорий города
Смоленска»
Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства, в том числе:
Благоустройство территории Ленинского района
города Смоленска
Благоустройство территории Заднепровского
района города Смоленска
Благоустройство территории Промышленного
района города Смоленска
Содержание и ремонт общественных туалетов

4.1.5. Технологическое присоединение
объектов уличного освещения, содержание и
обслуживание архитектурно-художественного,
декоративного, праздничного и садовопаркового освещения
4.1.6. Монтаж, демонтаж новогодних елок и других
праздничных украшений
4.2. Обеспечение надежности и долговечности
системы уличного освещения, в том числе:
4.2.1. Уличное освещение
4.2.2. Техническое обслуживание уличного освещения
Содержание и благоустройство территорий
городских кладбищ, в том числе:
4.3.1. Содержание городских кладбищ
4.3.

бюджет
города
Смоленска

251775,664

74851,609

85606,357

91317,698

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

64183,500

24 580,500

18751,500

20851,500

16671,000

6 471,000

5100,000

5100,000

16752,000

6 552,000

5100,000

5100,000

17032,000

6 832,000

5100,000

5100,000

5800,000

1800,000

2000,000

2000,000

6574,000

2 474,000

1000,000

3100,000

1354,500

451,500

451,500

451,500

490200,000

158600,000

158100,000

173500,000

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

440500,000

145500,000

145000,000

150000,000

49700,000

13100,000

13100,000

23500,000

60529,629

21253,519

19252,536

20023,574

40411,166

14715,056

12472,536

13223,574
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4.3.2. Транспортировка тел умерших граждан
4.4.
4.4.1.

4.5.

Повышение уровня защищенности водных
ресурсов и окружающей среды, в том числе:
Создание благоприятных условий для
защищенности водных ресурсов и окружающей
среды
Расходы бюджетов муниципальных образований
Смоленской области, связанные с реализацией
федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы», в том числе:

4.5.1. Обустройство и восстановление воинских
захоронений, находящихся в муниципальной
собственности, на территории Ленинского
района

4.5.2. Обустройство и восстановление воинских
захоронений, находящихся в муниципальной
собственности, на территории Заднепровского
района

4.5.3. Обустройство и восстановление воинских
захоронений, находящихся в муниципальной
собственности, на территории Промышленного
района

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

20118,463

6538,463

6780,000

6800,000

3000,000

1000,000

1000,000

1000,000

3000,000

1000,000

1000,000

1000,000

8855,180

2831,080

3012,050

3012,050

федеральный
бюджет

7704,008

2463,040

2620,484

2620,484

областной
бюджет

1151,172

368,040

391,566

391,566

3855,180

1131,080

1212,050

1512,050

федеральный
бюджет

3354,008

984,040

1054,484

1315,484

областной
бюджет

501,172

147,040

157,566

196,566

1900,000

700,000

700,000

500,000

федеральный
бюджет

1653,000

609,000

609,000

435,000

областной
бюджет

247,000

91,000

91,000

65,000

3100,000

1000,000

1100,000

1000,000

федеральный
бюджет

2697,000

870,000

957,000

870,000

областной
бюджет

403,000

130,000

143,000

130,000
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Итого по комплексу процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
города Смоленска»
5.1. Создание условий для повышения качества
жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению города Смоленска,
в том числе:
5.1.1. Выполнение работ по созданию условий для
улучшения качества жилищно-коммунальных
услуг
5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе:
5.2.1. Создание условий для повышения
качества жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению города Смоленска
5.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту
объектов теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Итого по комплексу процессных мероприятий

626768,309

208265,099

200116,086

218387,124

федеральный
бюджет

7704,008

2463,040

2620,484

2620,484

областной
бюджет

1151,172

368,040

391,566

391,566

бюджет города
Смоленска

617913,129

205434,019

197104,036

215375,074

бюджет города
Смоленска

27800,000

8800,000

9000,000

10000,000

бюджет города
Смоленска

28000,000

8800,000

9000,000

10000,000

бюджет города
Смоленска

9706,286

9686,286

10,000

10,000

бюджет города
Смоленска

9676,286

9676,286

0

0

бюджет города
Смоленска

30,000

10,000

10,000

10,000

бюджет города
Смоленска

37506,286

18486,286

9010,000

10010,000

5.
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6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

7.

7.1.

7.1.1.

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение
и поддержание транспортно-эксплуатационных
характеристик дорожного полотна
внутриквартальных проездов»
Выполнение
работ
по
ремонту бюджет города
внутриквартальных проездов на земельных
Смоленска
участках, не относящихся к сформированным
земельным участкам многоквартирных жилых
домов в городе Смоленске, в том числе:
Ремонт
внутриквартальных
проездов
на бюджет города
земельных участках, не относящихся к
Смоленска
сформированным
земельным
участкам
многоквартирных жилых домов в городе
Смоленске
Оказание инженерно-консультационных услуг с бюджет города
проведением лабораторных испытаний при
Смоленска
выполнении работ по ремонту
внутриквартальных проездов
Оказание услуг по контролю за соответствием
бюджет города
объема, стоимости работ проектным, сметным
Смоленска
расчетам и договорным ценам, строительным
нормам и правилам, приемке работ по ремонту
внутриквартальных проездов
Итого по комплексу процессных мероприятий бюджет города
Смоленска
Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры»
Модернизация систем теплоснабжения,
централизованного водоснабжения,
областной
централизованного водоотведения, в том числе:
бюджет
Выполнение работ по модернизации систем

24466,288

6466,288

6500,000

11500,000

21466,288

5466,288

6000,000

10000,000

1200,000

500,000

200,000

500,000

1800,000

500,000

300,000

1000,000

24466,288

6466,288

6500,000

11500,000

7080,000

7080,000

0

0

7080,000

7080,000

7080,000

7080,000

0

0

34

7.2.

7.2.1.

теплоснабжения, централизованного
водоснабжения, централизованного
водоотведения
Модернизация, реконструкция водопроводных
сетей, систем водоподготовки, насосных
станций, в том числе:

областной
бюджет

7080,000

7080,000

12362,000

12360,000

1,000

1,000

областной
бюджет

9010,000

9010,000

0

0

бюджет города
Смоленска

3352,000

3350,000

1,000

1,000

12362,000

12360,000

1,000

1,000

областной
бюджет

9010,000

9010,000

0

0

бюджет города
Смоленска

3352,000

3350,000

1,000

1,000

19442,000

19440,000

1,000

1,000

областной
бюджет

16090,000

16090,000

0

0

бюджет города
Смоленска

3352,000

3350,000

1,000

1,000

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение организационных,
информационных условий для реализации
муниципальной программы»
Обеспечение деятельности администратора
бюджет города
муниципальной программы, в том числе:
Смоленска
Расходы на выплаты персоналу в целях
бюджет города
обеспечения выполнения функций
Смоленска
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

56841,103

18154,116

18976,353

19710,634

55109,103

17654,116

18360,353

19094,634

Выполнение работ по модернизации,
реконструкции водопроводных сетей, систем
водоподготовки, насосных станций

Итого по комплексу процессных мероприятий

8.

8.1.
8.1.1.
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государственными внебюджетными фондами
8.1.2.
8.1.3.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска
Итого по комплексу процессных мероприятий бюджет города
Смоленска

1717,000

485,000

616,000

616,000

15,000

15,000

0

0

56841,103

18154,116

18976,353

19710,634

2285394,327

576481,118

910981,392

797931,817

7 704,008

2 463,040

2 620,484

2 620,484

областной бюджет

986008,732

149067,760

492939,836

344001,136

бюджет города Смоленска

1291681,587

424950,318

415 421,072

451 310,197

Всего по муниципальной программе, в том числе:
федеральный бюджет
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Приложение
к муниципальной программе

Адресный перечень внутриквартальных проездов на земельных
участках, не относящихся к сформированным земельным участкам
многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту в рамках
реализации муниципальной программы
№
п/п
1

Адрес

Стоимость работ,
тыс. руб.
3

2
2019 год

Ул. Памфилова, д. 3
Ул. Нормандия-Неман, д. 33
Ул. Николаева, д. 83
Ул. Рыленкова, д. 49
Расширение проезда по ул. Багратиона, д. 65
Ремонт тротуара по ул. Рыленкова, д. 49
Ремонт проезда за д. 83 по ул. Николаева
Ремонт а/б покрытия проезда по
ул. Воровского, д. 23
9. Ремонт а/б покрытия проезда по ул.
Нормандия-Неман, д. 6а
10.Ремонт а/б покрытия пешеходной дорожки к
школе № 17 через дворы д. 15а, 21 по
ул. Академика Петрова
11.Ремонт а/б покрытия к школе № 17 через дворы
д. 15а, 21 и соседних по ул. Академика Петрова
(доп. работы)
12.Ремонт а/б покрытия по ул. Тенишевой, д. 4
13.Ремонт а/б покрытия по ул. Ломоносова от
д. 15 до д. 17б
14.Ремонт участка дворовой территории по
ул. Багратиона, д. 15а
15.Устройство водоотвода на внутриквартальном
проезде от д. 15 по ул. Багратиона
16.Ремонт а/б покрытия проезда по
ул. Марии Октябрьской, д. 20
17.Отсыпка внутриквартальных проездов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

520, 06920
1 402, 06763
2 607, 05040
3 545,3781
222,6768
299,940
143,26560
90,9316
132,17812
143,69299

65,28015
298,27183
291,4584
39,10586
60,31314
241,03704
418,61360
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1
2
18.Отсыпка проезда вдоль д. 7 по
ул. Петра Алексеева к школе № 35 по
ул. Петра Алексеева, по ул. Рыленкова, д. 79
19.Ремонт проезда с ул. Рыленкова до д. 77, 79
2020 год
Проезд от пересечения ул. 3-я линия
20. Красноармейской Слободы с Водяным пер. до
д. 2 по ул. Дохтурова
21. Проезд по ул. Рыленкова, д. 59, 63
Ремонт проезда по ул. Рыленкова, д. 6а к
22. музыкальной школе № 5 (между д. 6а, корп. 1,
корп. 2 и д. 4в)
Ремонт проезда к школе № 12 по
23.
ул. Румянцева (от д. 7 до тупика)
Ремонт проезда по ул. Соболева от д. 109а к
24.
д. 105
25. Ремонт проезда по ул. Седова к д. 22а
2021
год
26. Ремонт проезда в районе д. 1/6 по ул. Юрьева
27. Ремонт проезда в районе д. 3 по
ул. В. Гризодубовой
28. Ремонт проезда в районе д. 14а по ул.
Черняховского
29. Ремонт участка дворовой территории от д. 14 и
вдоль д. 16 по ул. Николаева
30. Ремонт проезда в районе д. 4 по ул.
Октябрьской Революции
31. Ремонт проезда в районе д. 14 и д. 16в по
ул. Николаева
32. Ремонт проезда в районе д. 5 по
ул. В. Гризодубовой
Итого
2022 год*
33. Проезд к д. 8 по ул. Петра Алексеева
34. Проезд к д. 22 по ул. Маршала Соколовского
35. Проезд вдоль д. 19а по ул. Дзержинского
36. Проезд от ул. Попова вдоль д. 74 до д. 76 по
ул. Попова
37. Проезд вдоль д. 13 по ул. Госпитальной

3
299,77560
586,66063

3 198,03400
1 020,60000
1 798,00000
2 602, 00000
342,65069
352,40004
2550,000
410,000
950,000
560,000
600,000
2080,000
1650,000
29 521,4514
75,000
620,000
960,000
890,000
1 900,000

38

1
2
3
38. Проезд от д. 28 до д. 30а по ул. Воробьева
1 555,000
Итого
6 000,000
2023 год*
39. Проезд вдоль д. 73а по ул. Шевченко
2 500,000
40. Проезд к д. 31 по ул. Госпитальной
350,000
41. Проезд вдоль д. 45 по ул. Рыленкова, вдоль
1 100,000
д. 4, 6 по ул. Петра Алексеева
42. Проезд вдоль д. 16, 16а по ул. Ломоносова
550,000
43. Проезды в районе д. 29 по ул. Тенишевой, от д.
1 500,000
1/35 по ул. Шевченко до д. 33 по 3-му
Рославльскому пер.
Итого
6 000,000
2024 год*
44. Проезд в районе д. 27а в мкр. Южном
700,000
45. Проезд вдоль д. 17 по ул. Румянцева
700,000
46. Проезд в районе д. 48 по ул. Попова
175,000
47. Проезд в районе д. 8б по Краснинскому ш.
1 050,000
48. Проезд между д. 20 по 1-му Краснинскому пер.
250,000
и д. 29в по ул. Кирова
49. Проезд между д. 9 и д. 11 по ул. Кловской
400,000
50. Проезд по ул. Багратиона до д. 57б
875,000
51. Проезд вдоль д. 4 по пер. Зои
1 800,000
Космодемьянской
52. Проезд вдоль д. 3б, 9, 21, 29б по
4 050,000
Краснинскому ш.
Итого
10 000,000
* приведена ориентировочная стоимость работ, рассчитанная исходя из
средней стоимости работ в 2020 году, по состоянию на 25.01.2022.

