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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017 №149

О Плане мероприятий на 2018-2020 годы по
реализации Стратегии
социально-экономического развития города
Смоленска на период до 2025 года
Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Смоленска от 10.12.2012
№ 2196-адм «О разработке Стратегии социально-экономического
развития города Смоленска на период до 2025 года», постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии
социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года», Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития города
Смоленска на период до 2025 года (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень показателей Плана мероприятий на
2018-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года (приложение № 2).
3. Комитету по информационной политике Администрации
города Смоленска опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.А. Соваренко
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1.

№
п/п

План мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Смоленска на период до 2025 года
Наименование меро- Срок
Объем финансирования
Ответст-венный исОжидаемый результат
приятий
реали(тыс. руб.),
полнитель
за-ции, источники финансировагоды
ния
I. Развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни горожан
1. Улучшение демографической ситуации
Задача 1. Обеспечение роста рождаемости
Создание
условий 2018 - Бюджет города Смоленска: Управление имуще- Улучшение жилищных условий 70
для обеспечения жи- 2020
5755,000,
ственных, земельных молодым семьям – участникам прольем молодых семей
в т.ч.:
и жилищных отноше- граммы посредством выдачи им сви1644,300 - 2018 год
ний
детельств о праве на получение со1644,300 - 2019 год
Администрации горо- циальных выплат на приобретение
2466,400 - 2020 год
да Смоленска
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
Областной бюджет:
строительства, в том числе по годам:
финансирование не опре- в 2018 году - выдача 20 свидетельств
делено
молодым семьям – участникам программы;
Внебюджетные средства:
- в 2019 году - выдача 20 свидетельств
74815,600,
молодым семьям – участникам пров т.ч:
граммы;
21375,900 – 2018 год
- в 2020 году - выдача 30 свидетельств
21375,900 – 2019 год
молодым семьям – участникам про32063,800 – 2020 год
граммы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
(приложение № 1)
от 15.12.2017 № 149
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1.

3.

2.

1.

Задача 2. Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения
П р о в е д е н и е 2018- Бюджет города Смоленска:
Администрации
Формирование устойчивого стерес п о р т и в н о - м а с - 2020
150,000,
Ленинского,
отипа по ведению здорового образа
сового
праздника
в т.ч.:
Заднепровского и жизни и сохранению здоровья среди
семейной направлен50,000-2018 год
Промышленного
различных групп населения, популяности «Мама, папа,
50,000-2019 год
районов города
ризация ценностей семьи
я – спортивная се50,000-2020 год
Смоленска
мья!»
Строительство поФедеральный бюджет:
Представительство Увеличение качества и доступности
ликлиники в микро160000,000,
Администрации
медицинских услуг в городе Смоленске
районе Королевка
в т.ч.:
Смоленской области
160000,000- 2018 год
при Правительстве
Российской
2018
Федерации
Реконструкция приВнебюджетные средства:
Представительство Увеличение качества и доступностройки к ОГБУЗ
167000,000,
Администрации
сти медицинских услуг в городе
«Поликлиника № 6»
в т.ч.:
Смоленской области Смоленске.
и создание гемодиа167000,000-2018 год
при Правительстве Пропускная способность - 240 пацилизного центра
Российской
ентов, страдающих хронической поФедерации
чечной недостаточностью
2.Содействие занятости и профессиональной ориентации населения
Задача 1.Содействие в трудоустройстве граждан
Работа комиссии по 2018Не требуется
СОГКУ «Центр заня- Оказание финансовой поддерж-ки
предоставлению еди- 2020
тости населения горо- безработным гражданам
но-временной финанда Смоленска»,
совой помощи при
управление инвестигосударственной реций
гистрации в качестве
Администрации гороюридического лица,
да Смоленска
индивид уа льного
пр едпри-нимателя
либо крестьянского
(фермерского) хозяйства гражданам, при
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2.

знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными
и прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профес-сиональное
образование по направлению государственной службы занятости населения, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государст-венной регистрации
Оказание содействия
в
трудоустройстве
граждан
муниципальными
предприяти-ями города
Смоленска
(объяв-ления о трудоустройстве) МУТТП
г.Смоленска,
МУП
«Автоколонна 1308»
и др.
20182020

Не требуется

МУТТП г.Смоленска, Оказание социальной поддержки безМУП «Автоколонна работным гражданам
1308»
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

Содействие профессиональной ориентации молодежи
Содействие гражданам в поиске подходящей работы
Организация проведения опла-чиваемых
общественных работ
Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске
работы
Организация временного трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее
профессиона льное
образование и ищущих работу впервые
Организация временного трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от
учебы время
Социальная
адаптация безработных
граждан на рынке
труда и психологическая поддержка безработных граждан

20182020

Федеральный бюджет:
155700,000,
в т.ч.:
51900,000-2018 год
51900,000-2019 год
51900,000-2020 год

Областной бюджет:
11700,0000,
в т.ч.:
3900,000-2018 год
3900,000-2019 год
3900,000-2020 год
СОГКУ «Центр заня- Недопущение роста численности безтости населения горо- работных граждан, зарегистрированда Смоленска»
ных в Центре занятости, на конец года
не более 1,5 тыс. чел.
Сдерживание уровня регистрируемой
безработицы не выше 0,8% к численности экономически активного населения
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14.

13.

12.

11.

10.

Информирование о
положении на рынке
труда в Смоленской
области
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Установление
квот
для трудоустройства
несовершеннолетних
граждан и лиц, отбывших наказание,
и возмещение затрат
организаций, осуществивших выполнение квоты по направлению органов службы занятости
Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального
образования
Содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места
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3.

2.

1

3.Развитие сферы образования
Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг

Осуществление социальных выплат безработным гражданам в
виде пособия по безработице, в том числе
в период временной
нетрудоспособности
Осуществление выплаты
стипендий
гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными, в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости
Осуществление социальных выплат безработным гражданам
в виде пенсии, назначенной досрочно по
предложению органов службы занятости

Задача 2. Социальная поддержка безработных граждан
2018Объем финансирования за СОГКУ «Центр заня- Оказание социальной поддержки без2020
счет средств федерального тости населения горо- работным гражданам
бюджета не определен
да Смоленска»
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Реконструкция и открытие 2 дополнительных групп на 50
мест в помещениях
МБДОУ «Детский сад
№ 78 «Исток»
по адресу: г.Смоленск,
ул. Гарабурды, д.1

Создание
дополнительных мест в дошкольном учреждении
по адресу: г. Смоленск,
ул. Свердлова
Реализация образовательных программ,
соотве тс твующих
требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования

2.

3.

4.

Содержание прогимназии для одаренных
детей по адресу:
г.Смоленск,
ул.
Свердлова:
- услуги охраны;
-коммунальные услуги (теплоснабжение)

1.

20182020

20182020

2018

2018

Бюджет города Смоленска:
Управление ар895,960,
хитектуры и грав т.ч.:
достроительства
419,500 – 2018 год
Администрации горо476,460 – 2018 год
да Смоленска,
МКУ «Строитель»,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Финансирование не опреУправление арделено
хитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Финансирование не опреУправление обделено
разования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Финансирование не опре- Руководители мунициделено
пальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, в 100% дошкольных образова-тельных учреждений

Создание 40 дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в дошкольном учреждении по ул.
Свердлова

Увеличение количества мест в дошкольном образовательном учреждении для детей в возрасте от 3 до 7 лет
на 50 ед.

Обеспечение сохранности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения на 110
мест по ул. Свердлова
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2.

1.

6.

5.

Оказание консульта- 2018Не требуется
Управление обКонсультирование по вопросам функтивной помощи по 2020
разования и моло- ционирования частных дошкольных
вопросам функциодежной политики образовательных организаций, вненирования частных
Администрации горо- дрения вариативных форм дошкольдошкольных образода Смоленска
ного образования в городе Смоленске
вательных
организаций, вариативных
форм дошкольного
обра-зования
Предоставление суб- 2018Финансирование не опреУправление обСоздание дополнительных мест для
сидий частным до- 2020
делено
разования и моло- получения детьми дошкольного обрашкольным образовадежной политики зования, снижение объема финансотельным организа-циАдминистрации горо- вой нагрузки на родителей (законных
ям и индивидуальным
да Смоленска
представителей)
предпринимателям
Задача 2. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Ремонт помещений 2018Финансирование не опреРуководители обра- Открытие дополнительных учебных
о б р а - з ов а т е л ь н ы х 2020
делено
зовательных учреж- кабинетов
учреждений, испольдений,
зуемых не по назнауправление обчению, приобретение
разования и моломебели,
учебного,
дежной политики
ком-пьютерного обоАдминистрации горорудования
да Смоленска
Финансирование не опре- Управление архитекту- Увеличение количества мест в общеСтроительство зда- 2018ний школ (микро- 2019
делено
ры и градостроитель- образовательных учрежде-ниях на
ства Администрации 3300 ед.
район
Соловьиная
города Смоленска,
ро-ща - на 1100
управление обмест,
микрорайон
разования и молоКоролевка - на 1100
мест,
Краснинское
дежной политики
шоссе - на 1100 мест)
Администрации города Смоленска
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Строительство пристройки к МБОУ
«СШ № 33» по адресу: г. Смоленск, ул.
Кирова, д. 22 и утепление фасада здания
школы

Создание условий для
обеспечения потребности в профильном
обучении

Внедрение федерального государственного образовательного
стандарта среднего
общего образования

Создание современных условий обучения и воспитания,
необходимых для реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального
общего,
основного
общего, среднего общего образования

3.

4.

5.

6.

20182020

20182020

2018

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Руководители образовательных учреждений,
управление образования и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Руководители образовательных учреждений,
управление образования и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Руководители образовательных учреждений,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Доля учащихся, для которых будут
созданы современные условия обучения и воспитания, составит 80%

Увеличение количества общеобразовательных учрежде-ний, реализующих общеобразо-вательные программы, обеспечивающие углубленное
изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), до 81,4%
100% учреждений, реализующих
ФГОС

Увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 575
ед.
Целостное восприятие объекта капитального строительства, повышение
энергоэффектив-ности здания
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Организация и проведение
городских
конкурсов,
торжественных мероприятий (церемония вручения премии имени
Ю.А. Гагарина, игры
Смоленской школьной лиги КВН и др.)
Содержание эколого-биологического
центра «Смоленский
зоопарк»
(1-й пусковой комплекс):
-услуги охраны;
-коммунальные услуги (теплоснабжение)

2.

3.

Укрепление материально-технической
базы учреждений дополнительного образования

1.

2018

20182020

20182020

Управление арОбеспечение сохранности
хитектуры и гра«Смоленский зоопарк»
достроительства
Администрации города Смоленска,
МКУ «Строитель»

419,500 – 2018 год
586,370 – 2018 год

ДЭБЦ

Доля участников массовых мероприятий от общего числа обучающихся в
УДО составит не менее 65%

Бюджет города Смоленска:
1 005,870,
в т.ч.:

Финансирование не определено

Соответствие материально-технической базы учреждений дополнительного образования современным требованиям

Руководители учреждений дополнительного образования,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

Финансирование не определено

Задача 3. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования

13

3.

2.

Увеличение количества мест в детских
оздоровительных образовательных
учреждениях и на летних площадках
Организация работы
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных школ
Содержание детского
оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом
использования
(пос. Красный бор):
- услуги охраны;
-коммунальные услуги:
-газоснабжение;
- электроснабжение

1.

2018

20182020

2020

Руководители общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования
Руководители общеобразовательных учреждений

Во время летних каникул на базе УДО
и МБОУ СШ будут работать досуговые площадки (без организации питания), что позволит охватить организо-ванным досугом дополнительно
900 детей ежегодно
На базе общеобразовательных учреждений будет открыт 41 лагерь с дневным пребыванием детей, что позволит оздоровить не менее 2000 детей
ежегодно

Бюджет города Смоленска:
Управление арОбеспечение сохранности детского
1458,350,
хитектуры и граоздоровительного лагеря «Орленок»
в т.ч.:
достроительства
454,900 – 2018 год
Администрации горо676,770 – 2018 год
да Смоленска,
326,680 – 2018 год
МКУ «Строитель»

Финансирование не определено

Не требуется

Финансирование не определено

Управление арУлучшение состояния спортивной
хитектуры и грашколы в соответст-вии с современныдостроительства
ми требованиями
Администрации города Смоленска,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Задача 4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков

Реконструкция части
помещения МБУ ДО
«ДЮСШ № 3»

4.
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Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса
МБУ ДО «ДЮСШ №
1» (проектно-изыскательские работы)

2018

Управление арУлучшение состояния физкультурнохитектуры и граоздоровительного комплекса МБУ ДО
достроительства
«ДЮСШ № 1»
Администрации города Смоленска,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
4.Молодежная политика

Финансирование не определено

Задача 1.Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи города
Смоленска
1. Поддержка детских и 2018Финансирование не опреУправление обДоля детей, вовлеченных в деятельмолодежных объеди- 2020
делено
разования и моло- ность СДГО имени Ю.А. Гагарина, сонений
дежной политики ставит не менее 50% от общего числа
Администрации горо- обучающихся
да Смоленска
2. Развитие волонтерФинансирование не опре- Руководители обще- Создание городского волонтерс-кого
ского движения
делено
образовательных уч- корпуса
реждений
3. Содействие временФинансирование не опре- Руководители обще- Количество детей, охваченных временному
трудоустройделено
образовательных
ной занятостью, составит не менее 600
ству молодежи, проучреждений, дирек- человек ежегодно
фессиональная оритор МБУ ДО «ЦРДМ
ентация
«Смоленские дворы»
4. Создание
условий
Бюджет города Смоленска: Директор МБУ ДО Сохранность контингента обучающихдля развития систе18,000,
«ЦРДМ «Смоленские ся в клубах по месту жительства
мы работы с детьми,
в т.ч.:
дворы»,
подростками и моло6,000-2018 год
управление обдежью по месту жи6,000-2019 год
разования и молотельства
6,000-2020 год
дежной политики
Администрации города Смоленска

4.
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6.

Проведение творческих
фести-валей,
конкурсов, интеллектуальных игр

20182020

Бюджет города Смоленска:
654,000,
в т.ч.:
218,000-2018 год
218,000-2019 год
218,000-2020 год
Управление образования и молодежной политики
Администрации
города Смоленска,
администрации Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска

Вовлечение молодежи в участие в творческих и интеллектуальных мероприятиях. Создание условий для полезной
занятости подрастающего поколения

Организация и проБюджет города Смоленска:
Вовлечение молодежи в социальную
ведение дискуссион45,000,
практику
ных площадок, интев т.ч.:
рактивно-правовых
15,000-2018 год
игр, встреч с пред15,000-2019 год
ставителями власти в
15,000-2020 год
рамках Дня местного
самоуправления
7. Работа Молодежной 2018Не требуется
Управление обВовлечение молодежи в развитие форм
администрации го- 2020
разования и моло- местного самоуправления на территорода Смоленска - содежной политики рии города Смоленска
вещательного общеАдминистрации города Смоленска
ственного органа при
Администрации города Смоленска, образованного в целях
создания условий для
поддержания инициатив молодежи
Задача 2. Создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы, формирования гражданской идентичности молодежи

5.
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Развитие
детского
военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ»

Мероприятия гражданско-патриотической направленности
(военно-спортивные
игры, слеты, конференции, смотры-конкурсы)

Конкурс на лучшую
организацию работы
по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
Проведение семинаров,
конференций,
форумов по совершенствованию системы работы по гражданско-патриотическому
воспитанию
молодежи

2.

3.

4.

5.

Реализация
проекта «Школа будущего
офицера»

1.

20182020

20182020

20182020

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Бюджет города Смоленска:
998,400,
в т.ч.:
332,800-2018 год
332,800-2019 год
332,800-2020 год
Бюджет города Смоленска:
12,000,
в т.ч.:
4,000-2018 год
4,000-2019 год
4,000-2020 год
Бюджет города Смоленска:
1530,000,
в т.ч.:
510,000-2018 год
510,000-2019 год
510,000-2020 год
Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования по военно- патриотическому воспитанию
молодёжи, возрождение и развитие
военно-спортивных традиций.
Подготовка молодежи к службе в армии

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска,
МБУ ДО «ЦДО»
Управление образования и молодежной
политики
Администрации города Смоленска, администрации Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Управление образо- Обобщение опыта работы образовавания и молодежной тельных учреждений по патриотичеполитики
скому воспитанию молодежи
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
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3.

Проведение Недели
здоровья в образовательных учреждениях
города
Реализация проекта
«Трудный подросток»

2.

20182020

Бюджет города Смоленска:
159,000,
в т.ч.:
53,000 - 2018 год
53,000 - 2019 год
53,000 - 2020 год

МБУ ДО «ЦДО № 1»

Управление образования и молодежной
политики
Администрации города Смоленска,
МБУ ДО «ЦДО№ 1»

Не требуется

Бюджет города
Смоленска:27,000,
в т.ч.:
9,000-2018 год
9,000-2019 год
9,000-2020 год

Поддержка и дальнейшее развитие всеУправление образования и моло- российского движения «Юнармейцев»
дежной политики
Администрации
города Смоленска,
администрации Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Задача 3. Создание условий по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди молодежи
1. Реализация проекта 2018- Бюджет города Смоленска:
Управление обУвеличение количества молодежи, ох«Город без наркоти- 2020
27,000,
разования и моло- ваченной мероприятиями по формиков»
в т.ч.:
дежной политики рованию здорового образа жизни, до
9,000-2018 год
Администрации горо- 22000 человек
9,000-2019 год
да Смоленска,
9,000-2020 год
руководители общеобразовательных учреждений,
МБУ ДО «ЦДО № 1»

Изготовление атрибутики, сувенирной
и печатной продукции, экипировка для
участников военноспортивных игр

6.
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Проведение массовых
культурно - досуговых и спортивных мероприятий в районах
города

8.

7.

6.

5.

Работа
консультативного кабинета по
профилактике правонарушений
Организация
родительского всеобуча по
вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой
среде,
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних, о
недопущении жестокого обращения с детьми
и правовых последствиях этих деяний
Проведение
городского конкурса для
с т а рше к ла с с н и ков
«Испытание правом»
Проведение профилакти-ческих молодежных акций

4.

20182020

Бюджет города Смоленска:
90,000,
в т.ч.:
30,000-2018 год
30,000-2019 год
30,000-2020 год
Бюджет города Смоленска:
90,000,
в т.ч.:
30,000-2018 год
30,000-2019 год
30,000-2020 год

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска
Администрации
Ленинского,
Заднепровского и
Промышленного
районов города
Смоленска

Совершенствование системы мероприятий, проводимых среди молодежи

Пропаганда ЗОЖ, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Руководители обще- Повышение уровня правовой культуобразовательных уч- ры обучающихся
реждений

Руководители обще- Повышение уровня правовой культуобразовательных уч- ры родителей обучающих-ся
реждений

МБУ ДО «ЦДО № 1» Оказание консультативной помощи
участникам образова-тельного процесса
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2.

1.

5. Развитие сферы культуры
Задача 1. Совершенствование организации культурно-массовой работы в городе Смоленске
Организация и про- 2018- Бюджет города Смоленска: Управление культуры Увеличение количества проводимых
ведение
городских 2020
8795,000,
Администрации горо- мероприятий и повышение их качекультурно-массовых
в т.ч.:
да Смоленска
ства. Увеличение количества зрителей
мероприятий:
4265,000–2018 год
и участников мероприятий
- посвященных встре2265,000-2019 год
че Нового года и
2265,000- 2020 год
Рождества Христова
Бюджет города Смоленска:
Администрации
- посвященных Дню
1119,000,
Ленинского,
Победы в Великой
в т.ч.:
Заднепровского и
Отечественной войне
373,000–2018 год
Промышленного
1941-1945 годов
373,000- 2019 год
районов города
- посвященных го373,000-2020 год
Смоленска
довщине со дня обБюджет города Смоленска:
Отдел потребиразования
города
1230,000,
тельского рынка
Смоленска и освов т. ч.:
Администрации горобождения Смоленска
410,000–2018 год
да Смоленска
от фашистских за410,000- 2019 год
хватчиков и др.
410,000-2020 год
Организация и про- 2018- Бюджет города Смоленска: Управление культуры
ведение
мероприя- 2020
1050,000,
Администрации горотий патриотической,
в т.ч.:
да Смоленска
гражданской, исто350,000–2018 год
рической направлен350,000-2019 год
ности: организация
350,000-2020 год
и проведение митинБюджет города Смоленска:
Администрации
гов,
посвященных
324,000,
Ленинского,
историческим собыв т. ч.:
Заднепровского и
тиям, юбилейным да108,000–2018 год
Промышленного
там, увековечиванию
108,000- 2019 год
районов города
памяти выдающихся
108,000- 2020 год
Смоленска
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2.

1.

3.

Бюджет города Смоленска: Комитет по местно189,000,
му самоуправлению
в т.ч.:
Администрации горо63,000–2018 год
да Смоленска
63,000–2019 год
63,000–2020 год
Бюджет города Смоленска: Управление культуры Увеличение количества проводимых
1155,000,
Администрации горо- мероприятий и повышение их качев т.ч.:
да Смоленска
ства. Увеличение количества зрителей
385,000–2018 год
и участников мероприятий
385,000-2019 год
385,000-2020 год

Организация
под- 2018держки
творческих 2020
исполнительских навыков и достижений,
участие учреждений
культуры, творческих
коллективов, солистов
в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и
других мероприятиях
Задача 2. Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения
библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
города Смоленска
Организационное и маБюджет города Смоленска: Управление культуры Увеличение числа посещений библиотериально-техническое 2018120611,7000,
Администрации горо- тек с 441560 в 2018 году до 441570 в 2020
обеспечение
МБУК 2020
в т.ч.:
да Смоленска
году. Улучшение качества предоставля«Централизованная
40137,100-2018 год
емых услуг
библиотечная систе40237,100-2019 год
ма» города Смоленска,
40237,500-2020 год
в том числе формирование библиотечного
фонда
Расширение форм и
методов библиотечнобиблиографичес-кого
и информационного
обслуживания пользователей
муниципальных библиотек

событий и личностей,
возложение венков и
цветов к воинским и
братским захоронениям
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3.

2.

1.

Задача 4. Сохранение исторического наследия

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Осуществление целе- 2018- Бюджет города Смоленска: Управление культуры Стабильность контингента учащихся.
направленного обуче- 2020
504142,100,
Администрации горо- Улучшение качества предоставляемых
ния детей и подроств т.ч.:
да Смоленска
услуг
ков различным видам
168723,300–2018 год
искусства
167712,900 -2019 год
(музыкальное, изо167705,900-2020 год
бразительное, хореографическое,
театральное)
Обеспечение создания благоприятных
условий для разностороннего развития
личности, сохранение
культурных традиций Смоленщины
(проведение тематических мероприятий,
лекций и т.д.)
Повышение качества
предоставления образовательных услуг
в учреждениях дополнительного образования
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Мероприятия по сопро-вождению сайта
«Смоленский маскарон», посвященного
объектам культурного
насле-дия, в т.ч. разработка презентаций
объектов культурного
наследия; осу-ществление перевода на
иностранные языки,
адаптация сайта для
слабовидящих

Организация
обеспечения куль-турнодосугового обслуживания населения учреждениями культуры

3.

1.

2.

Изготовление и установка информационных надписей, обозначений на объектах
культурного наследия в соответствии
с перечнем объектов
культурного наследия, являющихся муници-пальной собственностью
Изготовление сувенирной продукции

1.

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Задача 5. Организация культурно-досугового обслуживания населения
2018- Бюджет города Смоленска: Управление культуры Увеличение количества проводимых
2020
268471,900,
Администрации горо- мероприятий и повышение их качев т.ч.:
да Смоленска
ства. Увеличение количества зрителей
90325,900 –2018 год
и участников мероприятий
89091,000-2019 год
89055,000-2020 год

20182020

Бюджет города Смоленска: Управление культуры Сохранение объектов культурного на100,000,
Администрации горо- следия
в т.ч.:
да Смоленска
100,000-2018 год
2019, 2020 годы финансирование не определено
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Реконструкция МБУК
ДК «Шарм» (замена
механики стены, установка нового светового
и звукового оборудования, косметический ремонт зала)

Строительство здания фондохранилища
ОГБУК «Смо-ленский
государственный музей-заповедник»
Проведение капитального ре-монта здания
ОБУК «Смоленский
государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова» (г.
Смоленск, пл. Ленина,
д.4)
Проведение капитального ре-монта здания
ОГАУК «Смо-ленская
областная
филармония» (г. Смоленск, ул.
Глинки, д. 3)

3.

4.

6.

5.

Проектирование
и
строительство
пристройки к МБУК ДК
пос.Миловидово

2.

2020

2020

Департамент
Смоленской области
по культуре и туризму

Департамент
Смоленской области
по культуре и туризму

Областной бюджет:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000-2020 год

Областной бюджет:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000-2020 год

Областной бюджет:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000-2020 год

Финансирование не определено

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,
управление культуры
Администрации города Смоленска
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,
управление культуры
Администрации города Смоленска
Департамент
Смоленской области
по культуре и туризму

Финансирование не определено

Приведение здания в техническое состояние, соответствующее установленным нормами критериям.
Увеличение количества приглашаемых
для выступления коллективов, числа
посещений

Приведение здания в техническое состояние, соответствующее установленным нормами критериям.
Увеличение количества приглашаемых
для выступления коллективов, числа
посещений

Увеличение музейного фонда.
Увеличение количества новых экспозиций и выставок

Увеличение посадочных мест в зале до
700.
Приведение здания в техническое состояние, соответствующее установленным нормами критериям.
Увеличение количества пригла-шаемых для выступления

Увеличение уровня обеспеченности
населения города объектами культуры.
Увеличение используемых площадей
для кружковой работы
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Проведение капитального ре-монта здания
ОГБУК «Смоленский
государственный
музей-заповедник»
(г.
Смоленск,
ул.
Коммунистическая, д.
19)

Областной бюджет:
1000,000,
в т.ч.:
1000,000-2020 год
Департамент
Смоленской области
по культуре и туризму

Увеличение площади для хранения музейных экспонатов согласно установленным нормам.
Увеличение количества новых экспозиций и выставок

6. Развитие физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом
1. Проведение спортив- 2018Администрации
Увеличение доли школьников, систеБюджет города
но-массовых меро- 2020
Ленинского,
матически занимающихся физической
Смоленска:1836,000,
приятий и комплексв т.ч.:
Заднепровского и культурой и спортом, в том числе по
ной
спартакиады
месту жительства. Создание условий
612,000-2018 год
Промышленного
среди учащихся об612,000-2019 год
районов города
для развития физической культуры и
щеобразовательных
612,000-2020 год
Смоленска
массового спорта среди различных каучреждений города
тегорий и групп населения. Снижение
Смоленска
численности детей, находящихся в социально опасном положении
2. Проведение мунициОбластной бюджет:
Главное управление 1. Увеличение количества человек, сипальных физкультур1170,000,
спорта Смоленской стематически занимающихся физиных и спортивных
в т. ч.:
области
ческой культурой и спортом в городе
мероприятий среди
390,000-2018 год
Смоленске, до 112,0 тыс. человек.
различных
групп
390,000-2019 год
2. Рост доли населения, систематиченаселения
города
390,000-2020 год,
ски занимающегося физической кульСмоленска согласно
турой, от общего количества жителей
календарному плану
бюджет города Смоленска: Комитет по физиче- города Смоленска до 34,0%.
2550,000,
ской культуре и спор- 3. Увеличение количества
в т. ч.:
ту Администрации проведенных спортивных мероприя750,000-2018 год
города Смоленска тий до 347 единиц.
750,000-2019 год
4. Увеличение количества участников
750,000-2020 год
соревнований до 50,2 тыс. человек

7.
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Реконструкция спортивной базы СОГБУ
«КС ДЮ СШОР
Юность России» (замена
футбольного
поля с искусственным покрытием)

4.

Финансирование не определено

Федеральный бюджет:
9000,000,
в т.ч.:
9000,000-2019 год,

20182020

2019

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,
комитет по физической культуре и спорту Администрации
города Смоленска
Главное управление
спорта Смоленской
области
Увеличение количества мест в учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку, на 150

Улучшение состояния старой конноспортивной базы МБУ ДО СДЮСШОР
№ 3 им. В.Н. Тихонова

областной бюджет:
16000,000,
в т. ч.:
16000,000 -2019 год
Задача 2. Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города
1. Обеспечение
под- 2018- Бюджет города Смоленска: Комитет по физиче- 1.Увеличение количества человек, заготовки и участие 2020
450,000,
ской культуре и спор- нимающихся в учреждениях спортивспортивной
сборв т.ч.:
ту Администрации ной направленности всех типов гороной команды города
150,000-2018 год
города Смоленска да Смоленска, до 11260 человек.
Смоленска и спор150,000-2019 год
2. Увеличение количества подго-товтивного резерва для
150,000-2020 год
ленных спортсменов-разряд-ников до
спортивных сборных
11600 человек
команд Смоленской
области в международных, российских
и областных соревнованиях

Реконструкция старой конно-спортивной базы МБУ ДО
СДЮСШОР № 3 им.
В.Н. Тихонова по
адресу: г.Смоленск,
Киевское шоссе, д.10

3.
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Реализация программ
дополнительного образования и спортивной подготовки
в сфере физической
культуры и спорта,
всего:
в том числе:
- субсидия на финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальной
услуги
МБУДО
СДЮСШОР
Исполнение
муниципального задания за счет платных
услуг

20182020

Внебюджетные средства:
4919,600,
в т.ч.:
1573,200-2018 год
1673,200-2019 год
1673,200-2020 год
МБУДО
СДЮСШОР

Бюджет города Смоленска: Комитет по физиче387009,355,
ской культуре и спорв т.ч.:
ту Администрации
города Смоленска
124690,985-2018 год
128946,385-2019 год
133371,985-2020 год

4.

Субсидия
АНО 2018 Бюджет города Смоленска: Комитет по физиче- Повышение уровня подготовки спор«Спортивно3000,000,
ской культуре и спор- тсменов
футбольный
клуб
в т.ч.:
ту Администрации
«Центр
развития
3000,000-2018 год
города Смоленска
футбола Смоленской
области»
Задача 3. Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

3.

2.
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Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса
ГТО муниципальным
Центром тестирования по выполнению
нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУДО
СДЮСШОР № 2

20182020

Бюджет города Смоленска: Комитет по физиче2151,345,
ской культуре и спорв т.ч.:
ту Администрации
717,115-2018 год
города Смоленска
717,115-2019 год
717,115-2020 год
1. Увеличение количества граждан города Смоленска, привлеченных к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», до 2000 человек.
2. Рост доли граждан, выполнивших
нормативы ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО, до 25,0%

7. Развитие туризма
Задача 1. Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского центра на российском и
международном рынках туристских услуг
1. Мероприятия (семи- 2018Бюджет города
Управление между- Увеличение количества мероприятий,
нары, конференции, 2020
Смоленска:
народных, межпроведённых с участием ведущих росфорумы,
мастер567,690,
муниципальных
сийских и зарубежных специалистов
классы, круглые стов т.ч:
связей и туризма
по широкому спектру проблем, актулы, пленарные засе196,500 - 2018 год
Администрации горо- альных для экономического, научнодания), проведённые
271,190 - 2019 год
да Смоленска, управ- образовательного и культурного разс участием ведущих
100,000 - 2020 год
ление образования и вития города Смоленска (с 5 в 2018
российских и зарумолодежной полити- году до 8 в 2020 году)
бежных специалистов
ки Администрации

1.
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2.

Обмен делегациями
(количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск
в рамках международных
мероприятий, организованных
соответствующими
структурными подразделениями; доля
участников международных и межмуниципальных мероприятий,
проводимых
в рамках решения
вопросов
местного
значения, организованных смоленским
м униципа лите том,
положительно оценивших результаты
проводимых
мероприятий)

по широкому спектру
проблем, актуальных
для экономического,
научно-образовательного и культурного развития города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска: 500,000,
в т.ч:
500,000 - 2018 год
2019, 2020 годы –
финансирование не определено

города Смоленска,
управление культуры Администрации
города Смоленска,
комитет по информационной политике
Администрации города Смоленска
Управление международных, межмуниципальных
связей и туризма
Администрации
города Смоленска,
управление культуры Администрации
города Смоленска,
Управление делами
Администрации города Смоленска, администрации районов
города Смоленска
Увеличение количества зарубежных
гостей, посетивших город Смоленск,
укрепление международных контактов
(количество гостей возрастёт с 77 в
2018 году до 85 в 2020 году)
(доля участников возрастет с 84% в
2018 году до 90% в 2020 году)
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Проведение обучающих семинаров с
участием экспертов
по устойчивому региональному развитию туризма и представителей туристских фирм города
Смоленска
Производство и распространение сувенирной и издательской продукции о городе Смоленске

4.

5.

Участие в международных и межрегиональных мероприятиях
туристской
направленности, проведение презентации
туристского потенциала города Смоленска

3.

Бюджет города
Смоленска: 150,000,
в т.ч.:
100,000 - 2018 год
50,000 - 2019 год
2020 годфинансирование не определено

Бюджет города
Смоленска: 20,860,
в т.ч.:
20,860 - 2019 год
2018, 2020 годыфинансирование не определено

Бюджет города
Смоленска: 561,450,
в т.ч:
103,500 - 2018 год
107,950 - 2019 год
350,000 - 2020 год
Управление международных, межмуниципальных
связей и туризма
Администрации города Смоленска
управление культуры Администрации
города Смоленска,
отдел потребительского рынка
Администрации города Смоленска
Управление международных, межмуниципальных
связей и туризма
Администрации города Смоленска
Улучшение качества туристского сервиса в городе Смоленске (увеличение
доли туристов, удовлетворенных качеством туристического сервиса в городе
Смоленске, с 68% в 2018 году до 75% в
2020 году)

Увеличение количества мероприятий,
в рамках которых была проведена презентация туристского потенциала города Смоленска, повышение уровня
узнаваемости города за его пределами
(с 1 в 2018 году до 3 в 2020 году)

Управление между- Увеличение производства и распронародных, межстранения сувенирной и издательской
муниципальных
продукции о городе Смоленске, повысвязей и туризма
шение уровня узнаваемости города за
Администрации
его пределами (со 180 единиц в 2018
города Смоленска, году до 300 единиц в 2020 году)
управление культуры
Администрации города Смоленска
8. Развитие системы территориального общественного самоуправления

20182020
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Оказание правовой 2018Не требуется
Комитет по местно- Преодоление административных баи методической по- 2020 (по
му самоуправлению рьеров при создании территориальномощи гражданам по мере неАдминистрации горо- го общественного самоуправления на
созданию территори- обходида Смоленска
территории города Смоленска
ального обществен- мости)
ного самоуправления
на территории города
Смоленска
3. Расширение полно- 2018Не требуется
Комитет по местно- Развитие территориального общемочий для руководи- 2020 (по
му самоуправлению ственного самоуправления как обосотелей ТОС, юридиче- мере неАдминистрации горо- бленной части системы местного самоское оформление их обходида Смоленска
управления
статуса
мости)
Задача 2. Повышение уровня гражданской инициативы в решении вопросов местного значения на территории города Смоленска

2.

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей принципы, порядок организации и осуществление
территориального общественного самоуправления на территории города Смоленска
1. Проведение работы 2018Не требуется
Комитет по местно- Повышение правовой культуры напо разъяснению чле- 2020
му самоуправлению селения по вопросам местного самонам органов ТОС, а
Администрации горо- управления
да Смоленска
также населению положений федерального законодательства,
организация обучения активных граждан, проведение обучающих семинаров,
практикумов для руководителей ТОС
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Сохранение и увеличение площади зеленых зон и парков города Смоленска
Санитарная рубка деревьев и кустарников,
посадка деревьев и кустарников, постоянная
уборка и скашивание
газонов, устройство
цветников и газонов

1.

2.

3.

2.

Повышение уровня информированности населения о деятельности
и результатах работы
ТОС, публикации в
СМИ, проведение работы по популяризации
ТОС в сети Интернет
Проведение конкурса для актива территориального общественного самоуправления на территории
города Смоленска
Проведение конкурса
по предоставлению
субсидий из бюджета города Смоленска
общественным организациям инвалидов
и ветеранов на разработку и реализацию
социальных проектов

1.

Не требуется

Комитет по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска

Привлечение большего числа граждан
к решению вопросов местного значения; стимулирование активности
жителей к участию в осуществлении
местного самоуправления на территории города Смоленска

II. Развитие городского хозяйства
1.Охрана окружающей среды
Задача 1. Благоустройство территории города Смоленска
2018- Бюджет города Смоленска:
Управление жиУлучшение эстетического облика горо2020
217782,260,
лищно-коммуналь- да Смоленска.
в т.ч.:
ного хозяйства
Обеспечение ежегодного качественно72594,088-2018 год
Администрации горо- го содержания зеленых насаждений и
72594,088-2019 год
да Смоленска,
объектов благоустройства на террито72594,088-2020 год
МБУ «Зеленстрой» рии парков и скверов

2018- Бюджет города Смоленска: Комитет по местно- Увеличение количества ТОС, поддерж2020
189,000,
му самоуправлению ка и развитие социально значимых об(IV
в т.ч.:
Администрации горо- щественных инициатив
квартал)
63,000-2018 год
да Смоленска
63,000-2019 год
63,000-2020 год
2018- Бюджет города Смоленска: Комитет по местно- Развитие
материально-технической
2020
4500,000,
му самоуправлению базы общественных организаций ин(I кварв т.ч.:
Администрации горо- валидов и ветеранов и социальная
тал)
1500,000-2018 год
да Смоленска
поддержка отдельных групп граждан
1500,000-2019 год
1500,000-2020 год

20182020
(по мере
необходи-мости)
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Совершенствование
организации
похоронного дела на территории города

Улучшение состояния
дворовых территорий
многоквартирных
домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения,
установка скамеек и
урн для мусора, оборудование
автомобильных парковок,
детских и (или) спортивных
площадок,
озеленение территорий, устройство пандусов и иные виды
работ)

5.

Благоустройство
и
содержание кладбищ

4.

3.

20182020

Бюджет города Смоленска:
17,825,
в т.ч.:
5,942-2018 год
5,942-2019 год
5,941-2020 год

Областной бюджет:
23169,201,
в т.ч.:
7723,067-2018 год
7723,067-2019 год
7723,067-2020 год

Бюджет города Смоленска:
54447,930,
в т.ч.:
19730,610-2018 год
16450,890-2019 год
18266,430-2020 год
Федеральный бюджет:
155055,360,
в т.ч.:
51685,120-2018 год
51685,120-2019 год
51685,120-2020 год

Бюджет города Смоленска:
19500,000,
в т.ч.:
6500,000-2018 год
6500,000-2019 год
6500,000-2020 год

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска

Увеличение площади благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных домов с 780795,69 кв. м в 2018 году
до 1055597,49 кв. м в 2020 году

Обеспечение надлежащего вида территорий городских кладбищ, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и
морально-этическим нормам
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Улучшение состояния
мест массового посещения граждан (установка скамеек и урн
для мусора, оборудование автомобильных
парковок, обеспечение освещения и озеленение, иные виды
работ)

Участие граждан в деятельности народных
дружин по охране
обще-ственного порядка

6.

1.

20182020

Увеличение площади благо-устроенных мест массового посещения граждан с 400 166,7 кв.м в 2018 году до
514 501,2 кв.м в 2020 году

Бюджет города Смоленска:
8,913,
в т.ч.:
2,971-2018 год
2,971-2019 год
2,971-2020 год
2.Развитие сферы безопасности
Задача 1. Снижение уровня преступности
Бюджет города Смоленска:
Администрации
Снижение количества преступле4500,000,
Ленинского,
ний, совершенных на улицах города
в т.ч.:
Заднепровского и
Смоленска
1500,000-2018 год
Промышленного райо1500,000-2019 год
нов города Смоленска,
1500,000-2020 год
УМВД России по городу Смоленску

Областной бюджет:
11584,599,
в т.ч.:
3861,533-2018 год
3861,533-2019 год
3861,533-2020 год

Внебюджетные средства:
356,484,
в т.ч.:
118,828-2018 год
118,828-2019 год
118,828-2020 год
Федеральный бюджет:
77527,680,
в т.ч.:
25842,560-2018 год
25842,560-2019 год
25842,560-2020 год
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1.

4.

3.

2.

Профилактика безОбластной бюджет:
Администрации
Снижение количества администранадзорности и право11580,800
Ленинского,
тивных правонарушений, совершеннарушений несоверв т.ч.:
Заднепровского и ных в городе Смоленске
шеннолетних, а также
3 787,400-2018 год
Промышленного
адми-нистративных
3 823,700-2019 год
районов города
правонарушений
3 969,700-2020 год
Смоленска
граждан
Совершенствование
Областной бюджет:
Администрация
Снижение количества преступлеаппа-ратно-профинансирование не опре- Смоленской области, ний, совершенных на улицах города
граммного
компделено
УМВД России по го- Смоленска
лекса
«Безопасный
роду Смоленску
город»
Возрождение движеОбластной бюджет:
УМВД России по
Снижение количества преступлений,
ния юных помощнифинансирование не опрегороду Смоленску, совершенных несовершеннолетними
ков полиции, органиделено
управление образозация работы секций
вания и молодежной
и кружков по изучеполитики
нию уголовного и адАдминистрации гороминистра-тивного зада Смоленска
конодательства
Задача 2. Предотвращение гибели граждан от неестественных причин (в результате пожаров, на водоемах)
Создание
Единой 2018- Бюджет города Смоленска: МКУ «Управление по Снижение времени реагирования опедежурно-диспетчер- 2020
2462,000,
делам ГО и ЧС города ративных служб на 8-10 %
ской службы 112 по
в т.ч.:
Смоленска»
городу Смоленску
1414,000-2018 год
524,000-2019 год
524,000-2020 год
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1.

20182020

Областной бюджет:
финансирование не определено

Снижение времени прибытия пожарных расчетов на 3-5 %

Планируется установить (модернизировать) системы АПТ в 88 образовательных учрежде-ниях и 13 учреждениях культуры

УМЧС России по
Снижение времени прибытия пожарСмоленской области ных расчетов на 8-10%

Бюджет города Смоленска: МКУ «Управление по
46844,000,
делам ГО и ЧС города
в т.ч.:
Смоленска»,
38139,000-2018 год
управление образо2590,000-2019 год
вания и молодежной
6115,000-2020 год
политики
Администрации города Смоленска,
управление культуры
Администрации города Смоленска
Областной бюджет:
УМЧС России по
финансирование не опре- Смоленской области
делено

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1. Оптимизация состава муниципального имущества и совершенствование системы его учета
Приватизация
му- 2018Не требуется
Управление имуще- Вовлечение максимального количен и ц и п а л ь н о г о 2020
ственных, земельных ства объектов муниципальной собимущества
города
и жилищных отноше- ственности в процесс управления
Смоленска
ний
Администрации города Смоленска

Строительство и рекон-струкция пожарных депо,
обеспечение города
Смоленска источниками противопожарного водоснабжения
Обновление
парка
специаль-ной техники пожарных депо

3.

4.

Обеспечение автоматическими системами тушения пожаров
наиболее социально
значимых объектов
города

2.
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4.

3.

2.

Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, включенные
или подлежащие включению в Реестр муниципального имущества
города Смоленска
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, оценки рыночной
стоимости и ежегодной арендной платы
земельных участков
Выявление нерационально используемого
муниципального имущества:
проведение
проверок использования и сохранности
муниципального имущества, закрепленного
на праве оперативного
управления, проверок
целевого использования объектов недвижимости, переданных
в безвозмездное пользование, проверок на
предмет соблюдения
условий договоров а
20182020

2018

2018

Управление имуще- Повышение эффективности управлественных, земельных ния муниципальной собственностью
и жилищных отношений Администрации
города Смоленска

Управление имуще- Вовлечение максимального количественных, земельных ства земельных участков в процесс
и жилищных отноше- управления
ний Администрации
города Смоленска

Бюджет города
Смоленска: 500,000,
в т.ч.:
500,000–2018 год

Не требуется

Управление имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации
города Смоленска

Бюджет города
Смоленска: 500,000,
в т.ч.:
500,000– 2018 год

37

ренды муниципальных нежилых помещений, осуществление
муниципального земельного контроля
Задача 2. Обеспечение получения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Смоленска
1. Проведение аукцио- 2018Не требуется
Управление имуще- Получение стабильных доходов в бюднов на право заклю- 2020
ственных, земельных жет города Смоленска
чения договора арени жилищных отношеды муниципального
ний Администрации
имущества в рамках
города Смоленска
Федерального закона
от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»
2. Осуществление кон- 2018Не требуется
Управление имущетроля за поступлением 2020
ственных, земельных
арендной платы за иси жилищных отношепользование мунициний Администрации
пального имущества
города Смоленска
и земельных участков,
за соблюдением арендаторами условий договоров аренды
3. Проведение претензионной работы с организациями, имеющими
задолженность перед
бюджетом города по
арендной плате за использование муниципальной собственности
и земельных участков
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2.

1.

5.

4.

Контроль за постуУправление имущеплением в бюджет
ственных, земельных
города части прибыи жилищных отношели, остающейся поний Администрации
сле уплаты налогов и
города Смоленска
иных обязательных
платежей, от МУП,
МКП
Получение дивидендов от акционерных
обществ, в уставных
капиталах которых
имеется доля муниципальной собственности
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами
Оптимизация коли- 2018Не требуется
Управление имуще- Повышение эффективности управлечества муниципаль- 2020
ственных, земельных ния
ных предприятий пуи жилищных отношетем акционирования,
ний Администрации
реорганизации, ликгорода
видации
Смоленска
Обеспечение финанРуководители (органы
совой устойчивости,
управления) муниплатежеспособности,
ципальных предприрентабельной рабоятий и хозяйственных
ты муниципальных
обществ, структурпредприятий и хозяйные подразделения
ственных обществ и
Администрации горопредупреждение их
да Смоленска, в ведебанкротства
нии которых находятся соответствующие
субъекты экономической деятельности
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5.

4.

3.

2.

1.

4. Развитие сферы ЖКХ
Задача 1. Модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры города
Модернизация суще- 2018Финансирование не опреУправление жиОбеспечение удобных и безопасных
ствующих инженер- 2020
делено
лищно-коммуналь- ус
ловий проживания граждан, нано-технических сетей
ного хозяйства
дежной эксплуатации инженерных
Администрации горо- коммуникаций и предоставление каРеконструкция
кода Смоленска,
чественных коммунальных услуг, внетельных и магиМУП
дрение энергосберегающих технолостральных сетей
«Смоленсктеплосеть» гий
Внедрение энергосСобственные средства
берегающих технопредприятия
логий, повышающих
эффективность выработки и транспортировки
тепловой
энергии
Установка новых отоФинансирование не опрепительных котельных
делено
для теплоснабжения
районов, удаленных
от зоны централизованного теплоснабжения
Разработка и реализа- 2018Финансирование не опреУправление жиОбеспечение удобных и безопасных
ция программы ком- 2020
делено
лищно-коммуналь- ус
ловий проживания граждан, наплексного развития
ного хозяйства
дежной эксплуатации инженерных
систем коммунальАдминистрации горо- коммуникаций и предоставление каной инфраструктуда Смоленска
чественных коммунальных услуг, внеры муници-пального
дрение энергосберегающих технолообразования города
гий
Смоленска
Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда
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Внедрение конкуренции на уровне управляющих организаций
Внедрение конкуренции на уровне подрядных организаций
Оснащение предприятий ЖКХ современной
качественной
техникой, в частности
уборочной, машинами для вывоза мусора,
оборудованием
для быстрой замены

1.

3.

2.

2.

Реализация краткосрочных и долгосрочных программ капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
Реализация механизма софинансирования работ по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов, проводимому с привлечением
средств
собственников
помещений
в многоквартирном
доме

1.

20182020

20182020

20182019

Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Смоленской
области

Задача 3. Оптимизация деятельности отрасли ЖКХ
Не предусмотрено
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска,
СМУП
«Горводоканал»,
Бюджет города Смоленска:
МУП
30000,000,
«Смоленсктеплосеть»,
в т.ч.:
МБУ «Зеленстрой»,
10000,000-2018 год
управляющие
10000,000-2019 год
организации МКД
10000,000-2020 год

Бюджет города Смоленска:
Управление жи81500,000,
лищно-коммунальв т.ч.:
ного хозяйства
27500,000-2018 год
Администрации горо27000,000-2019 год
да Смоленска
27000,000-2020 год

Средства собственников:
487808,628,
в т.ч.:
207698,218-2018 год
280110,410-2019 год

Улучшение качества жилищного фонда.
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущест-ва многоквартирных домов.
Повышение уровня благо-устройства
жилых помещений и придомовых территорий.
Обеспечение доступности информации для граждан по юридическим
аспектам в сфере получения жилищно-коммунальных услуг надлежащего
качества

Уменьшение износа жилищного фонда.
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущест-ва многоквартирных домов.
Повышение уровня благо-устройства
жилых помещений
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6.

5.

4.

трубопроводов, изготов-ленных из полипропилена, современными машинами для
прочистки внутридомовой и наружной
канализации
Повышение квалификации производственного и управленческого персонала, работающего в
сфере ЖКХ, за счет
организации дополнительного обучения
и курсов повышения
квалификации персонала
Проведение
«прямых» линий с населением
города
Смоленска по вопросам качества предоставляемых услуг в
сфере ЖКХ
Совершенствование
системы приема заявок жильцов, их учета и доведения до исполнителя
20182020

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска,
СМУП
«Горводоканал»,
МУП
Улучшение качества предоставления
«Смоленсктеплосеть», жилищно-коммунальных услуг насеМБУ «Зеленстрой», лению
управляющие
организации МКД
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Разработка правовых
механизмов переселения граждан из аварийного жилищного
фонда
Обеспечение благоустроен-ными
жилыми помещениями
граждан, переселяемых из аварийного
жилищного фонда

1.

2.

9.

8.

Создание отдельных
участков
оказания
платных жилищнокоммунальных услуг
для более оперативного
выполнения
платных заявок и
проведения своевременных работ по текущему обслуживанию жилфонда
Создание единой общедоступной информационной системы
управления многоквартирными домами
Разработка системы
контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

7.

Задача 4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
2018Не предусмотрено
Управление жиУлучшение жилищных условий граж2020
лищно-коммуналь- дан, признанных в соответствии с
ного хозяйства
действующим
законодательством
Администрации горо- нуждающимися в улучшении жилищда Смоленска
ных условий.
Снижение числа семей, проживающих
Бюджет города Смоленска:
в ветхих и аварийных домах, а также в
30000,000,
домах блокированной застройки
в т.ч.:
10000,000-2018 год
10000,000 -2019 год
10000,000-2020 год

Не предусмотрено

Не предусмотрено
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Определение адресного списка жилых
домов, признанных в
установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу
4. Обследование
жиФинансирование не опрелищного фонда на
делено
предмет выявления
ветхого и аварийного
жилья
Задача 5. Повышение энергетической безопасности города Смоленска и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами
1. Восстановление, ре- 2018Финансирование не опреУправление жиСнижение уровня аварийности на инкон-струкция и стро- 2020
делено
лищно-коммуналь- женерных коммуникациях.
ительство инженерного хозяйства
Повышение надежности электро-,
ных сетей
Администрации горо- водо-, теплоснаб-жения жилых домов
да Смоленска,
и объектов социальной сферы.
2. Интеграция и реконНе предусмотрено
СМУП
Обеспечение населения горо-да комструкция бесхозяй«Горводоканал»,
мунальными услугами, соответствуных и ведомственных
МУП
ющими нормативным параметрам
сетей
«Смоленсктеплосеть», качества.
3. Реконструкция и разСобственные
управляющие
Повышение уровня соби-раемости
витие магистральных
средства МУП
организации
МКД
платежей за ЖКУ.
и разводящих сетей
«Смоленсктеплосеть»:
Обеспечение 100-процентной готов456762,561,
ности
жилищно-ком-мунального
в т.ч.:
комплекса города к работе в зимних
147776,499-2018 год
условиях
152209,974-2019 год
156776,088-2020 год

3.
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22.

1
1.

6.

5.

4.

20182020

Финансирование не определено

Бюджет города Смоленска:
12600,000,
в т.ч.:
12600,000-2018 год
2019,2020 годы – финансирование не определено
Не предусмотрено

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска

5. Развитие пассажирского транспорта общего пользования
Задача 1. Повышение качества транспортных услуг, предоставляемых населению
Оптимизация графи- 2018Не требуется
Комитет по транс- Улучшение транспортного обслужиков движения город- 2020
порту и связи
вания жителей города, в том числе
ского пассажирского
Администрации горо- развивающихся городских районов
жилой застройки
транспорта
да Смоленска,
муниципальные и
Развитие и оптимиНе требуется
привлеченные перезация муниципальвозчики
ной
маршрутной
сети пассажирского
транспорта
города
Смоленска

Увеличение
мощности и надежности
объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения
Переход к независимым
системам централизованного теплоснабжения; внедрение современных инновационных
технологий в области
управления и контроля
потребления энергетических ресурсов
Разработка и реализация муниципальной
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности города Смоленска
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оснащение пассажирских транспортных
средств видео-регистраторами
Задача 3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг для граждан с ограниченными возможностями

Обеспечение
автоФинансирование не опреВыполнимо при условии соответствия
бусным сообщением
делено
дорожной инфраструктуры требоважителей города, прониям нормативных документов при
живающих в районах
организации и осуществлении пассагорода, не имеющих
жирских перевозок
регулярного сообщения с центром города (пос. Вязо-венька,
пос. Волчейка, пос.
Подснежники)
Задача 2. Повышение уровня безопасности перевозок, в том числе обеспечение защиты от возможных террористических актов
1. Оснащение
пасса- 2018МУП
Сохранение подключения муницижирских транспорт- 2020
«Автоколонна-1308», пальных пассажирских транспортных средств терминаМУТТП г. Смоленска ных средств к единой региональной
лами со спутниковым
навигационно-информационной синавигационным пристеме коллективной безопасности
емником ГЛОНАСС,
Смоленской области
тревожными кнопками взамен устаревших приборов
2. В рамках ежегодных 2018Собственные средства
МУП
Повышение уровня безопасности пепланов финансово- 2020
предприятий
«Автоколонна-1308», ревозок
хозяйственной деяМУТТП г. Смоленска
тельности предприятий:

23.
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П р и о б р е т е н и е 2018Финансирование не опреКомитет по транс- Увеличение количества муниципальдля
МУП 2020
делено
порту и связи
ных пассажирских транспортных
«Автоколонна-1308»
Администрации горо- средств, оборудованных для перевозки маломобильных групп населе-ния
и
МУТТП
года Смоленска,
рода
Смоленска
МУП
транспорт-ных
«Автоколонна-1308»,
средств (автобусов,
МУТТП г. Смоленска
трамваев, троллейбусов), оборудованных
для перевозки маломобильных групп населе-ния
Задача 4. Совершенствование и развитие действующей инфраструктуры муниципальных транспортных пассажирских предприятий
1. В рамках ежегодных 2018Собственные средства
МУП
Обеспечение выполнения техническопланов финансово- 2020
предприятий
«Автоколонна-1308», го обслуживания и ремонта подвижхозяйственной деяМУТТП
ного состава за счет приобретения
тельности предприг. Смоленска
станочного оборудования, замены
ятий:
самортизированной спецтехни-ки, капитального ремонта производствентехническое перевоных помещений и инженерных сетей
оружение и реконструкция производственных баз МУП
«Автоколонна-1308»
и МУТТП города
Смоленска

1.
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1.

3.

2.

20182020

Финансирование не определено

Структурное
подразделение
Администрации города Смоленска, выполняющее функции
заказчика,
МУТТП
г. Смоленска

При условии обеспечения финансирования реконструкции улично-дорожной сети города: капитальный ремонт
трамвайных путей и контактной сети

6.Развитие улично-дорожной сети города
Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения
Разработка и ут- 2018- Бюджет города Смоленска:
Управление доСтабилизация аварийности на терриверждение проектов 2020
500,000,
рожного хозяйства тории города, улучшение результатов
на благоустройство,
в т.ч.:
Администрации горо- в обеспечении безопасности дорожстроительство,
ре500,000-2018 год
да Смоленска
ного движения, совершенствование
конструкцию, техни2019,2020 годы – финансиорганизации дорожного движения
ческое перевооружерование не определено
ние нерегулируемых
пешеходных переходов искусственными
дорожными неровностями, светофорами,
светового оповещения, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной индикацией,

В рамках проектов
реконструкции улично-дорожной сети города:
реконструкция
путевого
хозяйства
МУТТП
города
Смоленска
В рамках проектов
реконструкции улично-дорожной сети города:
реконструкция энергетического
хозяйства МУТТП города
Смоленска
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2.

консольными опорами, дорожной разметкой, а также другими
элементами повышения безопасности дорожного движения пешеходных переходов
светофорным регулированием
(разработка ПСД на
установку светофоров
Т.7 на пересечении ул.
Маршала Жукова- ул.
Ленина; ул. Лавочкинаул. Котовского; ул.
Гарабурды и т.д.; разработка ПСД на обустройство нерегулируемого пешеходного
перехода по просп.
Гагарина в районе дома
26, по Краснинскому
шоссе, дом 6 и т.д.)
Благоус тройс тво,
строитель- ство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых
пешеходных переходов искусственными
дорожными неровностями, светофорами,
световым оповещени
20182020

Финансирование не определено

Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов по повышению безопасности
дорожных условий и обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении
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3.

ем, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной индикацией,
консольными опорами, дорожной разметкой, а также другими
элементами повышения безопасности дорожного движения
(установка светофоров Т.7 на пересечении ул. Маршала
Жукова-ул. Ленина;
ул. Лавочкина -ул.
Котовского;
ул.
Гарабурды и т.д.; обустройство нерегули-руемого
пешеходного
перехода
по просп. Гагарина
в районе дома 26, по
Краснинскому шоссе,
дом 6 и т.д.)
Финансирование не опреУстранение и профилактика возникРазработка и утвержделено
новения опасных участков дорожного
дение проектов оргадвижения, пробок и заторов, органинизации дорожного
зация транс-портного планирования
движения с дислокацией дорожных знаков на автомобильных дорогах общего
пользования города
Смоленска
Задача 2. Развитие и совершенствование дорожного хозяйства на территории города Смоленска
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Разработка и утверждение проектов на
выполнение работ по
капитальному ремонту,
реконструкции,
строительству сетей
ливневой канализации

3.

20182020

20182020

Проведение технического учета объектов дорожного хозяйства в целях
повышения уровня хозяйственного
управления и решения поставленных
задач

2019,2020 годы – финансирование не определено
Финансирование не определено

Поддержание в надлежащем состоянии и совершенствование сетей ливневой канализации путем выполнения работ по капитальному ремонту,
реконструкции напрямую позволят
снизить износ и поддерживать в удовлетво-рительном состоянии дорожное
покрытие и, как следствие, обеспечить
безопасность дорожного движения
для всех его участников

2019,2020 годы – финансирование не определено
Областной бюджет:
Управление арУвеличение пропускной способ-ности
-130000,000,
хитектуры и грагородских улиц и дорог в результате
в т.ч.
достроительства
восстановления дорожного покрытия
130000,000-2018 год
Администрации города Смоленска
Бюджет города Смоленска:
67,235,
в т.ч.:
67,235-2018 год

Бюджет города Смоленска:
Управление до500,000,
рожного хозяйства
в т.ч.:
Администрации горо500,000-2018 год
да Смоленска

Задача 3. Организация содержания, ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений местного значения на территории
города Смоленска

Организация работ
по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети города Смоленска (капитальный
ремонт путепровода
через улицу Беляева)

Паспортизация автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения
города Смоленска

2.

1.
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1.

2.

1.

20182020

20182020

Бюджет города Смоленска:
Управление до120 120,123,
рожного хозяйства
в т.ч.:
Администрации горо40040,041-2018 год
да Смоленска
40040,041-2019 год
40040,041-2020 год

Бюджет города Смоленска:
Управление до1 135 610,877,
рожного хозяйства
в т.ч.:
Администрации города Смоленска
380930,959 - 2018 год
376839,959 - 2019 год
377839,959 - 2020 год
Увеличение пропускной способ-ности
городских улиц и дорог в результате
восстановления дорожного покрытия,
повыше-ние прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых
и текущих ремонтов, финансируемых
из средств местного бюджета.
Повышение качественного и эффективного выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной
сети города

Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры (строительство новых магистралей)
Разработка и утверж- 2018Финансирование не опреУправление арУвеличение пропускной способ-ности
дение проектов на 2020
делено
хитектуры и грагородских улиц и дорог в результате
новое сроительство
достроительства
строительства новых объектов до(разработка ПСД на
Администрации горо- рожной инфра-структуры
строительство автодода Смоленска
роги от Краснинского
шоссе до ул. МалоК р а с но фл ло тс кой ,
разработка
ПСД

Организация работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного
значения, мостов и
путепроводов в целях доведения их
транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований (ремонт ул.Полтавской,
ул . Ком м у на л ь ной ,
у л . Н о в о Ленинградской,
Трамвайного проезда
и т.д.)
Приобретение высокопроизводительной
дорожной и уборочной техники
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3.

2.

на
строительство
моста,
соединяющего ул. Большая
Краснофлотская
с
Витебским шоссе и
ул. Лавочкина, разработка ПСД на строительство автодороги
от ул. Нахимова до
проектируемой
от
Краснинско-го шоссе
до ул. Мало-Краснофлотской (эстакада)
и др.)
Выполнение работ по
строительству новых
объектов транспортной инфраструктуры
(строительство участка дороги от съезда с
существующей дороги в районе дома 74 по
ул. Рыленкова до
въезда в деревню
Алтуховку)
Реализация
мероприятий программы
«Комплексное
развитие транспортной
инфра-структуры города Смоленска»
Финансирование не определено

Финансирование не определено

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Обеспечение доступности объектов
транспортной инфраструктуры для
жителей города Смоленска в соответствии с нормативами градостроительного проек-тирования

7.Градостроительное развитие и жилищная сфера
Задача 1. Развитие территорий для нового строительства

20182020

2018
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Разработка и утверждение проекта планировки и межевания
территории квар-тала
в границах улицы
Рыленкова – улицы
Попова
Разработка и утверждение проекта
планировки и межевания
территории
квартала в границах
улицы Рыленкова (левая сторона, включая
дома от 16 до 74)

1.

2.

2.

Разработка и утверждение проекта планировки и межевания
территории
Западного II жилого микрорайона (Краснинское
шоссе) (2-я очередь)
Разработка и утверждение проекта
планировки и межевания территории застройки микрорайона «Семичевка»

1.

2019

2019

2020

2018

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Обеспечение устойчивого разви-тия
Управление артерриторий
хитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Бюджет города Смоленска:
Управление ар1000,000,
хитектуры и грав т.ч.:
достроительства
1000,000 -2019 год
Администрации города Смоленска

Задача 2. Развитие застроенных территорий
Бюджет города Смоленска:
Управление арОбеспечение устойчивого разви-тия
900,000,
хитектуры и гратерриторий
в т.ч.:
достроительства
900,000 -2019 год
Администрации города Смоленска

Внебюджетные средства
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4.

3.

Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы Твардовского
– улицы 2-я Ясенная
– улицы Шевченко,
проектируемая магистраль, соединяющая
улицу
Шев-ченкоТвардовского
Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая
Советская – улицы
Соболева – вдоль
крепостной стены–
улицы Тухачевского
– улицы Маршала
Жукова – улицы
Фурманова – МалоШтабного переулка –
улицы Реввоенсовета
–Верхне-Фурмановского
переулка
– улицы Красный
Ручей – Соборного
двора
2019

2020

Бюджет города Смоленска:
Управление ар1100,000,
хитектуры и грав т.ч.:
достроительства
1100,000 -2019 год
Администрации города Смоленска

Бюджет города Смоленска:
Управление ар1500,000,
хитектуры и грав т.ч.:
достроительства
Администрации горо1500,000 -2020 год
да Смоленска
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7.

6.

5.

Разработка и утверждение проекта
планировки и межевания
территории
квар-тала в границах
улицы
Лавочкина
– улицы Маршала
Еременко – ГСК
«Ветеран-2» - улицы
Ново-Мопровской –
Мало-Мопровского
переулка
Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы 12 лет Октября
– Витебского шоссе улицы Заводской
Разработка и утверждение проекта
планировки и межевания
территории
квар-тала в границах Витебского шоссе – улицы СреднеПрофинтерновской
- улицы Верхне Профинтерновской
- улицы Нижне Лермонтовской
–
улицы
Толмачева
2020

2020

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Бюджет города Смоленска:
Управление ар1500,000,
хитектуры и грав т.ч.:
достроительства
1500,000 -2020 год
Администрации города Смоленска
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11.

10.

9.

8.

Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы Седова (вдоль
железной
дороги)
– улицы Социалистической - вдоль реки
Стабны
Разработка проекта
плани-ровки и межевания террито-рии
квартала в границах
ули-цы
Крупской
– улицы ВерхнеРославльской – улицы
Марии Октябрьской вдоль реки Ясенной
Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы Дзержинского
– улицы Кашена –улицы Беляева – вдоль
реки Днепр
Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы Беляева – улицы Свердлова – виадука – улицы НовоМосковской
2020

2019

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Финансирование не определено

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
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15.

14.

13.

12.

Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах
улицы Беляева – улицы Ново-Московской
–улицы
Степана
Разина – вдоль реки
Днепр
Разработка проекта
плани-ровки и межевания территории
квартала в границах улицы Беляева
– улицы Кашена –
улицы Ударников –
Витебского шоссе
Развитие застроенной
терри-тории в городе
Смоленске в границах
улиц
Твардовского
–
Исаковского
–
Чаплина
–
Герцена
(бывшая
«Офицерская слобода»)
Внесение изменений
в Генеральный план
города Смоленска
2018

20182020

2020

Приведение в соответствие с изменениями,
внесенными
в
Градостроительный кодекс РФ и другие законодательные акты

Управление арОбеспечение устойчивого развития
хитектуры и гратерриторий
достроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

Бюджет города Смоленска:
Управление ар6000,000,
хитектуры и грав т.ч.
достроительства
6000,000 – 2018 год
Администрации города Смоленска

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

Финансирование не определено

Финансирование не определено
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3.

2.

1.

16.

2018

Бюджет города Смоленска:
Управление ар1000,000,
хитектуры и грав т.ч.
достроительства
1000,000 – 2018 год
Администрации города Смоленска
Приведение в соответствие с изменениями,
внесенными
в
Градостроительный
кодекс
РФ,
Генеральный план города Смоленска
и другие законодательные акты

III.Развитие производственно-экономического и инвестиционного потенциала
1.Развитие предпринимательства
Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование их развития
Организация прове- 2018- Бюджет города Смоленска Управление инвести- Увеличение количества субъектов
дения выставки-яр- 2020
- 125,000,
ций Администрации МСП, участвующих в конкурсах, вымарки малого и средв т.ч.:
города Смоленска ставках-презентациях
него бизнеса города
45,000-2018 год
Смоленска
40,000-2019 год
40,000-2020 год
Организация и проБюджет города Смоленска Управление инвести- Увеличение количества телесюжетов,
ведение информаци- 115,000,
ций Администрации направленных на популяризацию
онной кампании по
в т.ч.:
города Смоленска роли предпринимательства в общеформированию по55,000-2018 год
стве
ложительного обра30,000 -2019 год
за предпринимателя,
30,000-2020 год
популяризации роли
предпринимательства
Организация
проБюджет города Смоленска Управление инвести- Увеличение количества субъектов
ведения
выставки- 230,000,
ций Администрации МСП, участвующих в конкурсах, выпрезентации Предв т. ч.:
города Смоленска ставках-презентациях
принимательство го150,000 - 2018 год
рода Смоленска»
40,000 - 2019 год
40,000 - 2020 год

Внесение
изменений в Правила землепользования
и
застройки
города
Смоленска и разработка
нормативов
градостроительно-го
проектирования города Смоленска
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4.

3.

2.

1.

Задача 2. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Оказание
имуще- 2018Не требуется
Управление имуще- Увеличение количества субъектов
ственной поддерж- 2020
ственных, земельных МСП, получивших имущественную
ки субъектам МСП
и жилищных отноше- поддержку
путем предоставлений Администрации
ния муниципальной
города Смоленска
преференции в виде
передачи
муниципального имущества
в аренду без проведения торгов и предоставления льготы по
арендной плате
Предоставление субБюджет города Смоленска Управление инвести- Увеличение количества субъектов
сидий
субъектам
- 800,000,
ций Администрации МСП, получивших финансовую подМСП (до 3 лет с мов т.ч.:
города Смоленска держку
мента регистрации)
300,000 - 2018 год
на компенсацию части
250,000- 2019 год
арендной платы за не250,000 - 2020 год
жилые помещения немуниципальной формы собственности
Организация и проБюджет города
Управление инвести- Увеличение количества субъек-тов
ведение
конкурса
Смоленска-130,000,
ций Администрации МСП, участвующих в конкурсе
«Предприниматель
в т.ч.:
города Смоленска
года»
50,000-2018 год
40,000 -2019 год
40,000-2020 год
Проведение обучаюБюджет города Смоленска Управление инвести- Увеличение количества субъектов
- 135,000,
ций Администрации МСП, получивших консультационнощих семинаров, «круглых столов» по акв т.ч.:
города Смоленска информационную поддержку
туальным вопросам
65,000 - 2018 год
ведения предпринима35,000 - 2019 год
тельской деятельности
35,000 - 2020 год
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Организация работы «Школы молодого
предпринимателя»

2.Развитие торговли и общественного питания
Задача 1. Совершенствование городской розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
1.
Проведение монито- 2 0 1 8 Отдел потребиУвеличение обеспечения населения
ринга
обеспечения 2020
тельского рынка
торговыми площадями, посадочными
населения торговыАдминистрации горо- местами, бытовыми услугами и терми площадями, пода Смоленска
риториальной доступности объектов
садочными местами,
розничной торговли, общественного
бытовыми услугами и
питания, бытового обслуживания
территориальной доступности объектов
розничной торговли,
общественного питаНе требуется
ния, бытового обслуживания
2.
Приведение количеОтдел потребиУпорядочение размещения нестациоства нестационарных
тельского рынка
нарных торговых объектов на терриобъектов торговли на
Администрации горо- тории города Смоленска
территории
города
да Смоленска
Смоленска в соответствие с утвержденной
схемой
Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке

1.

Задача 3. Развитие молодежного предпринимательства
2018- Бюджет города Смоленска- Управление инвести- Увеличение количества молодых пред2020
45,000,
ций Администрации принимателей, получивших знания,
в т.ч.:
города Смоленска способствующие разви-тию молодеж15,000 - 2018 год
ного движения
15,000 - 2019 год
15,000 - 2020 год
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Защита и поддержка 2 0 1 8 Отдел потребиДегустации в магазинах города (постоинтересов местных то- 2020
тельского рынка
янно)
варопроизводителей,
Администрации горосоздание условий для
да Смоленска
освоения и внедрения
новых видов продукции
2.
Проведение
выстаЕжегодное проведение выставок-ярвок-ярмарок товаров
марок (не менее 3-х) и информировасмоленских произвоние населения об их проведении
Не требуется
дителей
3.
Оказание комплексной рекламной и информационной поддержки местным товаропроизводителям
в вопросах продвижения продукции на
внутреннем и внешнем рынке
Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка
1.
Актуализация
дейОтдел потребиВнесение изменений в нормативные
ствующих нормативтельского рынка
правовые акты по мере необходимости
ных актов в сфере поАдминистрации горотребительского рынка
да Смоленска
Не требуется
и внесение соответствующих изменений
2.
Подготовка проектов 2 0 1 8 Разработка нормативных
норма-тивных
пра- 2020
правовых актов в сфере потребительвовых актов города
ского рынка
Смоленска по основным вопросам в области потре-бительского
рынка

1.
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Сопровождение инве- 2 0 1 8 сти-ционных проек- 2020
тов, преду-сматривающих создание новых
рабочих мест
2.
Информирование
предприни-мателей
города Смоленска и
инвесторов о мерах
поддержки за счет
средств бюджетов всех
уровней
Задача 2. Достижение соответствия профессионально-квалификационного состава рабочей силы изменяющимся производственным требованиям
1.
Пр о ф е с сиона льно е 2 0 1 8 СОГКУ «Центр заня- Подготовка профессионально-квалиобучение и дополни- 2020
тости населения горо- фицированных кадров
тельное профессиода Смоленска»
нальное образование
безработных граждан
2.
Организация професОбластной бюджет:
сиональ-ного обучефинансирование не опрения и дополнительноделено
го профес-сионального образования женщин в период отпуска
по уходу за ребенком
до достижения им
возраста трех лет

1.

3. Развитие городского рынка труда
Задача 1. Создание новых рабочих мест
Управление инвести- Увеличение налоговых отчислений в
Не требуется
ций Администрации бюджеты всех уровней.
города
Создание новых рабочих мест
Смоленска
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2.

1.

3.

4. Улучшение инвестиционного климата
Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды
Рассмотрение инве- 2018Не требуется
Управление инвести- Рост инвестиций в основной капитал
стиционных проектов 2020
ций Администрации и привлечение финансовых средств в
на городской межвегорода Смоленска реальный сектор экономики
домственной инвестиционной комиссии
Обеспечение опера- 2018Не требуется
тивной связи и эф- 2020
фективного взаимодействия инвесторов
с
Администрацией
Смоленской области

Организация
профессиональ-ного обучения и дополнительного профес-сионального образования
незанятых граждан,
которым в соответствии с законо-дательством Российской
Федерации назначена
страховая пенсия по
старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность
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4.

3.

Реализация меропри- 2018
ятий по модернизации
уличного освещения
в городе Смоленске в
рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между
Администрацией
города Смоленска и
ООО «Световые технологии ЭСКО»
Проведение оценки 2 0 1 8 регулирующего воз- 2020
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
города
Смоленска,
принятых
Главой
города
Смоленска,
Администрацией города Смоленска, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений, необоснованно
затрудняющих
осуществление предпри
е требуется

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
500,000

Снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

Управление инвести- Проведение светотехнического аудита
ций Администрации текущей системы уличного освещения
города Смоленска
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нимательской и инвестиционной деятельности
(количество
планируемых к проведению процедур:2018
год -32, 2019 год – 35,
2020 год – 37)
Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности города, формирование и продвижение имиджа города, привлекательного для
инвестиций
1.
Разработка электрон- 2018Не требуется
Управление инвести- Рост инвестиций в основной капитал
ных презентаций го- 2020
ций Администрации и привлечение финансовых средств в
рода Смоленска
города Смоленска реальный сектор экономики
2.
Разработка и издаБюджет города Смоленска:
ние информационно340,000,
справочных, аналитив т.ч. :
ческих пособий, мето190,000 - 2018 год
дических и презента75,000 -2019 год
ционных материалов,
75,000 -2020 год
посвященных вопросам развития МСП
на территории города
Смоленска и инвестиционному потенциалу
города
3.
Продвижение гороБюджет города Смоленска: Управление инвестида и инвестиционных
300,000,
ций Администрации
площадок на презенв т.ч. :
города Смоленска
тационных меропри100,000- 2018 год
ятиях на отечествен100,000 -2019 год
ных и зарубежных
100,000 -2020 год
площадках
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7.

6.

Подготовка паспортов
инвестиционных площадок для размещения новых объектов,
формирование и ведение реестра инвестиционных площадок
Подготовка инвестиционного
паспорта
города Смоленска по
итогам отчетного года
Формирование ежеРост инвестиций в основной капитал
годного плана создаи привлечение финансовых средств в
ния объектов инфрареальный сектор экономики
структуры в городе
Смоленске
Задача 3. Формирование административных и финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций

Не требуется

5.

20182020

Распространение презентационных
материалов о городе
Смоленске,
отдельных инвестиционных
проектов, информационно-р ек ламных
материалов в СМИ,
на официальном сайте
Администрации
города Смоленска, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и т.д.

4.

67

Разработка и постоянное совершенствование норматив-ных
актов по регулированию инвестиционной
деятельности в городе,
определяющих ответственность, права и
льготы инвесторов
Предоставление
муниципаль-ной
поддержки
субъектам инвестиционной
деятельности,
осуществляющим свою
деятельность на территории города (сопровождение
инвестиционных проектов
по принципу «одного
окна», предоставление
муници-пальных гарантий)

2.

3.

Информационноконс ульт аци-онная
деятельность по предоставлению инвестору требуемой информации об условиях,
возможностях и перспективах инвестирования в Смоленске

1.

20182020

20182020

Не требуется

Не требуется

Управление инвести- Рост инвестиций в основной капитал
ций
и привлечение финансовых средств в
Администрации горо- реальный сектор экономики
да Смоленска
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Задача 4. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города
Смоленска по принципу «одного окна»
1.
Проведение совеща- 2018Управление инвести- Рост инвестиций в основной капитал
ний и презентаций 2020
ций Администрации и привлечение финансовых средств в
инвестиционных прогорода Смоленска, реальный сектор экономики
ектов, планируемых к
заинтересованНе требуется
реализации
ные структурные
подразделения
Администрации города Смоленска
2.
Развитие
инфра- 2018
Управление инвести- Формирование комфортных условий
структуры
парка
ций Администрации для отдыха горожан и гостей города
«Соловьиная роща»
города Смоленска, Смоленска, а также приспособление
управление аринфраструктуры парка для маломохитектуры и грабильных групп населения
достроительства
Внебюджетные средства:
Администрации горо100000,000,
да Смоленска,
в.т.ч.
Управление до100000,000-2018 год
рожного хозяйства
Администрации города Смоленска,
АНО «Парк культуры и отдыха
«Соловьиная роща»
3. Оборудование горно- 2018
Внебюджетные средства: Управление инвести- Привлечение жителей и гостей города
лыжной трассы для
10000,000,
ций Администрации Смоленска к занятиям горнолыжным
занятий спортом и
в т.ч.
города Смоленска, спортом.
проведения
досуга
10000,000-2018 год
управление имуще- Возможность организации межмунижителей и гостей гоственных, земельных ципальных соревнований по горнорода по адресу:
и жилищных отноше- лыжному спорту.
г.
Смоленск,
ул.
ний
Возможность обучения детей катанию
Исаковского-ул.
Администрации горо- на горных лыжах
Покровского
да Смоленска
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Заключение энергосервисных контрактов на оказание услуг, направленных на
энерго-сбережение и
повышение энергоэффективности при эксплуатации объектов
внутреннего освещения

Заключение энергосервисных контрактов на оказание услуг, направленных на
энерго-сбережение и
повышение энергоэффективности при эксплуатации объектов
наружного освещения
на территории города
Смоленска

6.

Заключение энергосервисных контрактов на оказание услуг, направленных на
энерго-сбережение и
повышение энергоэффективности использования
тепловой
энергии в бюджетных
учреждениях го-рода
Смоленска

5.

4.

20182020

20182020

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
100000,000,
в т.ч.
100000,000-2018 год

финансирование не определено

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

Внебюджетные средства
(средства инвестора):
50000,000,
в т.ч.
50000,000-2018 год

Управление инвестиций Администрации
города Смоленска,
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска

Управление инвестиций Администрации
города Смоленска,
управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

Внедрение энергосберегающих инновационных светодиодных технологий
и систем управления и контроля за
внутренним и уличным освещением.
Снижение эксплуатационных расходов и расходов на электроэнергию по
внутреннему и уличному освещению

Экономия энергетических ресурсов и
повышение энергетической эффективности на нужды отопления бюджетных учреждений
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Внедрение автоматизиро-ванной системы
учета поездок и безналичной оплаты проезда на муниципальном
транспорте

Изучение
лучших
практик, разработка
нормативной правовой базы в соответствии с
федеральными законами:
- от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
- от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных
согла-шениях»

7.

8.
20182020

20182020

Не требуется

Внебюджетные средства
(средства инвестора)
25000,000
Управление инвестиций Администрации
города Смоленска,
комитет по транспорту и связи
Администрации города Смоленска,
МУП
«Автоколонна-1308»,
МУТТП
г. Смоленска
Управление инвестиций Администрации
города Смоленска
Возможность сотрудничества с потенциальными инвесторами в рамках
нормативной правовой базы в соответствии с федеральным законодательством

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок.
Учет поездок, совершенных льготными категориями граждан, и возмещение муниципальным предприятиям
выпадающих доходов за реально оказанные услуги по перевозке льготных
категорий пассажиров
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11.

10.

9.

Реализация мероприятий по модернизации
системы освещения в
рамках энерго-сервисного контракта мест
общего пользования
в многоквартирных
домах на территории
города Смоленска
Реализация мероприятий, направленных
на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов на отопление многоквартирных домов
Создание
платного
парко-вочного пространства
20182020

20182020

20182020

Управление инвестиций Администрации
города Смоленска,
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Смоленской области

Внебюджетные средства
(средства инвестора)
31075,000

Упорядочение городского парковочного пространства на территории города
Смоленска.
Увеличение доходной части бюджета

Управление инвести- Экономия энергосервисных ресурсов
ций Администрации при отоплении многоквартирных догорода Смоленска, мов
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска

Внебюджетные средства
(средства инвестора)

Снижение потребления электроэнергии без первоначальных вложений
средств.
Отсутствие затрат на обслуживание
оборудования после модернизации.
Отсутствие расходов на утилизацию
светильников

Управление инвестиций Администрации
города Смоленска,
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска

Внебюджетные средства
(средства инвестора)
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Ответственный исполнитель
факт
план
план
план
план
I.
Развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни горожан
1.Улучшение демографической ситуации
Численность постоянного населения (среднегодо329,9
329,5
330,0
330,2
330,5
Управление экономики
вая), тыс.человек
Администрации города
Смоленска
2.
Содействие занятости и профессиональной ориентации населения
Численность безработных, зарегистрированных
1,55
1,5
0,8
0,8
0,8
Управление экономики
в органах государственной службы занятости на
Администрации города
конец года, тыс. человек
Смоленска
Уровень регистрируемой безработицы, процен0,85
0,8
0,8
0,8
0,8
Управление экономики
тов
Администрации города
Смоленска
3.
Развитие сферы образования
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до76,3
77,9
78,6
78,6
100
Управление образования
школьную образовательную услугу и (или) услугу
и молодежной политики
по их содержанию в муниципальных образоваАдминистрации города
тельных учреждениях, в общей численности детей
Смоленска
в возрасте 1 - 6 лет, процентов

Наименование показателя, ед. измерения

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
(приложение № 2)
от 15.12.2017 № 149
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
41,0
44,3
44,2
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов
Доля муниципальных дошкольных образователь3,8
3,7
3,6
ных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных общеобразо2,9
2,8
2,5
вательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
Доля муниципальных общеобразовательных уч86
86
88
реждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,
процентов
Доля муниципальных общеобразовательных уч7
7
7
реждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
Доля детей первой и второй групп здоровья
58,6
58,6
58,4
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
процентов
Доля обучающихся в муниципальных общеобра22,8
22,4
22,4
зовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных
учреждениях, процентов

44,2

3,6

2,2

88,9

6,7

58,4

17,0

44,2

3,6

2,2

88,6

6,8

58,4

20,5

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
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Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по
гражданско-патриотическому воспитанию, от
общего количества молодежи города Смоленска,
процентов

Доля молодежи, принимающей участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего количества молодежи города
Смоленска, процентов

Расходы бюджета муниципального образования
города Смоленска на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и иной формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы,
процентов
65

15,4

48

50

53,7

Молодежная политика
49,0
49,5
51,1

60

16,6

5.Развитие сферы культуры

4.

58,9

17,1

54,2

55,7

70

15,5

55

60

75

15,5

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
администрации Ленинского,
Промышленного и
Заднепровского районов
города Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
администрации Ленинского,
Промышленного и
Заднепровского районов
города Смоленска

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска, управление
культуры Администрации
города Смоленска,
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города
Смоленска

75

7.
64

51,0

52,0

Развитие туризма
75
77

51,9

80

52,5

85

53,0

34,0

86
87,9
30,3

Управление международных, межмуниципальных
связей и туризма
Администрации города
Смоленска

Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города
Смоленска
Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города
Смоленска

Управление культуры
Администрации города
Смоленска

II.

1.

Развитие городского хозяйства
Охрана окружающей среды

8.
Развитие системы территориального общественного самоуправления
Количество мероприятий, проводимых при учаКомитет по местностии актива территориального общественного са10
му самоуправлению
моуправления на территории города Смоленска,
9
10
10
10
Администрации города
единиц
Смоленска

Количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках международных мероприятий, организованных соответствующим структурным подразделением Администрации города
Смоленска,
человек

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Смоленске от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа, про86
86
86
86
центов;
88
88
87,9
87,9
- библиотеками, процентов;
30,39
30,39
30,3
30,3
- парками культуры и отдыха, процентов
6.
Развитие физической культуры и спорта
Доля населения, систематически занимающегося
31,0
31,2
32,2
33,0
физической культурой и спортом, процентов

76

59

67

72

78

83

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска

2.
Развитие сферы безопасности
Количество преступлений, совершенных на
872
870
864
855
840
УМВД России по городу
улицах и в иных общественных местах на терриСмоленску
тории города Смоленска, единиц
Количество преступлений, совершенных несовер77
76
75
73
71
УМВД России по городу
шеннолетними, единиц
Смоленску
Количество выявленных административных пра- 34 395
34 415
34 450
34 500
34 550 УМВД России по городу
вонарушений, единиц
Смоленску
3.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Доля основных фондов организаций муниципаль0,1
0
0
0
0
Управление имущеной формы собственности, находящихся в стадии
ственных, земельных и
банкротства, в основных фондах организаций
жилищных отношений
муниципальной формы собственности (на конец
Администрации города
года, по полной учетной стоимости), процентов
Смоленска
4.
Развитие сферы ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых соб97,6
100
100
100
100
Управление жилищноственники помещений выбрали и реализуют один
коммунального хозяйства
из способов управления многоквартирными доАдминистрации города
мами, в общем числе многоквартирных домов, в
Смоленска
которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Доля ликвидированных несанкционированных
навалов отходов, процентов
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Удельная величина потребления энергетических
Управление жилищноресурсов муниципальными бюджетными учрежкоммунального хозяйства
дениями:
Администрации города
Смоленска, управление
муниципальными бюджетными учреждениями
культуры Администрации
культуры:
Электрическая энергия, тысяч кВт/ч на 1 сотруд- 1151,9
1201,0
1211,4
1211,4
1211,4 города Смоленска, управление образования и
ника муниципального бюджетного учреждения
молодежной политики
Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло- 3964,5
3580,9
3580,9
3580,9
3580,9
Администрации города
щади
Смоленска,
муниципальными бюджетными учреждениями
комитет по физичеобразования:
ской
культуре и спорту
Электрическая энергия, тысяч кВт/ч на 1 сотруд- 11449,94 13088,0 13101,26 13101,26 13101,26
Администрации
города
ника муниципального бюджетного учреждения
Смоленска
Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло- 67724,0
69432,7 70310,06 70310,06 70310,06
щади
муниципальными бюджетными учреждениями
физической культуры и спорта:
Электрическая энергия, тысяч кВт/ч на 1 сотруд609,7
609,7
609,7
609,7
609,7
ника муниципального бюджетного учреждения
Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей пло- 1262,1
1709,1
1710,4
1710,4
1710,4
щади
5. Развитие пассажирского транспорта общего пользования
Доля населения, проживающего в населенных
Комитет по транспорту
и связи Администрации
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с админигорода Смоленска
стративным центром городского округа (муници1,6
1,6
1,6
1,4
1,3
пального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района), процентов
6.Развитие улично-дорожной сети города

78
4203
55,2

4507
54,7

55,7

3645

-

56,1

3595

-

56,6

3173

-

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска

29,7
0,75

Управление дорожного хозяйства
Администрации города
Смоленска

0

Доля населения, получившего жилые помещения
9,9
9
7
7
7
Управление имущеи улучшившего жилищные условия в отчетном
ственных, земельных и
году, в общей численности населения, состоящего
жилищных отношений
на учете в качестве нуждающегося в жилых помеАдминистрации города
щениях, процентов
Смоленска
III.
Развитие производственно-экономического и инвестиционного потенциала
1.
Развитие предпринимательства

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства –
в течение 3 лет, кв. метров
- иных объектов капитального строительства – в
течение 5 лет, кв. метров
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет,
процентов

Доля протяженности автомобильных дорог обще0
0
0
0
го пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
7. Градостроительное развитие и жилищная сфера
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящих27,0
27,7
28,4
29,1
ся в среднем на одного жителя, – всего, кв.метров,
в т.ч.:
0,92
0,70
0,69
0,71
введенная в действие за один год, кв. метров
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среднерасчете

540

548

569

577

2.
Развитие торговли и общественного питания
Торговая площадь в расчете на 1000 человек насе- 1124,74
1135,16
1229
1329
ления, кв. метров
Оборот розничной торговли, млн. рублей
54859,6 62361,62 67054,21 72525,83
Оборот общественного питания, млн. рублей
566,5
661,31
711,84
762,52
Объем платных услуг, оказанных населению,
15347,1 17596,41 18733,56 20241,39
млн. рублей
3.
Развитие городского рынка труда
Доля среднесписочной численности работников
36,4
36,9
38,3
38,8
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов
4.
Улучшение инвестиционного климата
Объем инвестиций в основной капитал (за исклю- 15097
15248
15400
15554
чением бюджетных средств) в расчете на
1
жителя, рублей

Число
субъектов
малого
и
го
предпринимательства
в
на 10 тыс. человек населения, единиц
Отдел потребительского
рынка
Администрации города
Смоленска

1359

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска

39,4

15709

78947,0
786,8
22241,3

Управление инвестиций
Администрации города
Смоленска
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №159

О внесении изменения в состав комиссии по сопровождению
разработки проекта внесения изменений в генеральный
план города Смоленска, утвержденный постановлением
Главы города Смоленска от 14.03.2017 № 25
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в состав комиссии по сопровождению разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города
Смоленска от 14.03.2017 № 25 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва
от 22.09.98 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска», изложив его в следующей
редакции (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 29.12.2017 № 159

Состав комиссии по сопровождению разработки проекта
внесения изменений в генеральный план города Смоленска
Соваренко
Владимир Александрович

- Глава города Смоленска, председатель комиссии;

Кашпар
Ольга Леонидовна

- заместитель Главы города Смоленска по градостроительству,
заместитель председателя комиссии;

Куличков
Андрей Александрович

- заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, заместитель председателя комиссии;

Бородина
Елена Николаевна

- главный специалист отдела территориального планирования и
градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь
комиссии;

Гончарова
Татьяна Павловна

- главный специалист отдела территориального планирования и
градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Акулова
Наталья Владимировна

- начальник управления экономики Администрации города
Смоленска;

Багрова
Анна Михайловна

- советник Главы города Смоленска;

Исачкина
Марина Александровна

- начальник правового управления Администрации города Смоленска;

Орехова
Галина Алексеевна

- начальник управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска;

Пахомов
Павел Васильевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска – главный архитектор города;
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Пивоваров
Сергей Владимирович

- председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска;

Позднякова
Татьяна Юрьевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов
управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска;

Титова
Светлана Николаевна

- начальник управления инвестиций Администрации города
Смоленска;

Швило
Анна Андреевна

- и.о. председателя комитета по информационной политике Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017 №3604-адм

О внесении изменений в Положение об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации
города Смоленска от 07.12.2016 № 2921-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2016 № 2921-адм, следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Система дополнительного образования на территории города Смоленска представлена
следующими муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодёжи» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 1» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» города Смоленска;
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- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 3» города Смоленска;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» города Смоленска.».
1.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Учебный год в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
начинается в соответствии с уставами учреждений. Продолжительность учебного года определяется календарными учебными графиками дополнительных общеобразовательных программ.
Выполнение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, а также разработка
календарных учебных графиков дополнительных общеобразовательных программ осуществляется из расчета 43 учебные недели (с учетом праздничных дней) и составляет не более 46 учебных
недель.».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017 №3945-адм

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
«Финансово-промышленная компания «Мегаполис»
подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания территории квартала в границах улицы Николаева –
улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Финансово-промышленная компания «Мегаполис» от 29.11.2017 № 105
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная
компания «Мегаполис» за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений
в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы
Ново-Киевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского
– вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 №3964-адм

О признании утратившим силу постановления Администрации
города Смоленска от 27.08.2013 № 1455-адм «Об утверждении
Порядка организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов на территории города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Смоленской области от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращений с
отходами производства и потребления», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 27.08.2013
№ 1455-адм «Об утверждении Порядка организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов на территории города Смоленска».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017 №4060-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 17.08.2016 № 2032-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города
Смоленска осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Смоленска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, распоряжением Главы города
Смоленска от 16.10.2017 № 298-р «Об утверждении Положения об управлении муниципального
контроля Администрации города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 17.08.2016 № 2032-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Смоленска» и утвержденный им
Административный регламент следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению муниципального контроля Администрации города Смоленска обеспечить исполнение вышеназванного Административного регламента.».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. Подраздел 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Вид и предмет муниципального жилищного контроля
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию
и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами в области жилищных отношений.».
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1.2.2. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 слова «Управление административного и жилищного контроля Администрации города Смоленска» заменить словами «управление муниципального контроля Администрации города Смоленска».
1.2.3. В подразделе 1.3 раздела 1 последний абзац исключить.
1.2.4. Подраздел 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок оформления информирования об осуществлении муниципального жилищного
контроля
2.1.1. Местонахождение Администрации города Смоленска: 214000, Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
Официальный сайт Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: smoladmin.ru.
Местонахождение Управления: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
Контактные телефоны: (4812) 61-18-42, (4812) 52-82-90.
Адрес электронной почты Управления: umk@smoladmin.ru.
График (режим) работы Управления: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
13.48), пятница - с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.2. Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля заинтересованные лица обращаются:
- лично в Управление (кабинет № 410);
- по телефонам: (4812) 61-18-42, (4812) 52-82-90;
- в письменном виде;
- по электронной почте;
- посредством факсимильной связи, факс: 61-18-42.
При информировании по телефону должностные лица Управления предоставляют следующую информацию:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела по мероприятиям,
связанным с муниципальным контролем;
- о правовых актах, на основании которых осуществляется муниципальный контроль;
- о необходимости предоставления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется на основании письменного обращения.
2.1.3. Публичное информирование по вопросам муниципального контроля на территории города Смоленска осуществляется на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети
Интернет.».
1.2.5. В пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 абзацы одиннадцатый - четырнадцатый заменить
абзацами следующего содержания:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале
указанной деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором
является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
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4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).».
1.2.6. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного должностными лицами
нарушения законодательства в области жилищного законодательства.
2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требование заявителя не было удовлетворено).
3. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах
нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в ча-
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сти 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов
установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений.».
1.2.7. В пункте 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.».
1.2.8. Раздел 3 дополнить подразделом 3.7 следующего содержания:
«3.7 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Организация и проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Управления с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), осуществляются на основании статьи 8.3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами Управления в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
начальником или заместителем начальника Управления.».
1.2.9. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и форма контроля за осуществлением муниципального жилищного контроля
Должностные лица Управления несут персональную ответственность за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля. Ответственность
должностных лиц Управления, участвующих в осуществлении муниципального контроля, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством.
Текущий контроль осуществляется начальником Управления путем проведения проверок соблюдения сроков осуществления муниципального контроля и мониторинга эффективности муниципального контроля.
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В ходе плановых проверок проверяется соблюдение лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, положений настоящего Административного регламента.
Плановые проверки проводятся начальником Управления ежеквартально.
Внеплановые проверки проводятся на основании информации о нарушении настоящего
Административного регламента, требований действующего законодательства, отраженных в обращениях проверяемых лиц. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля производится на основании обращений заинтересованных лиц, направленных в адрес
Управления.
По результатам контрольных действий за систематическое или грубое нарушение положений
настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу
осуществления муниципального контроля должностные лица Управления привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.».
1.2.10. По тексту Административного регламента слова «заместитель Главы города Смоленска»
в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Главы города Смоленска по градостроительству» в соответствующем падеже.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить данное постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017 №4073-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм
В соответствии с 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 31.08.2017 № 599 «Об
утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской
среды на территории Смоленской области» на 2018-2022 годы», Уставом города Смоленска, 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»
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в
городе Смоленске» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм, и приложения № 1, 2, 4, 8 к программе следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый раздела 1 программы после слов «Адресный перечень всех дворовых
территорий города Смоленска» дополнить словами «по состоянию на 01.09.2017».
1.2. Таблицу 1 в разделе 1 программы изложить в следующей редакции:
«Динамика показателей уровня благоустройства территории города Смоленска
Показатель
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности
населения города Смоленска
Количество общественных территорий
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2016 год
187 ед./51,5 га

2017 год
220 ед./66,6 га

12,8%

15,0%

10,0%

13,9%
71 ед.

Количество и площадь благоустроенных общественных территорий
Доля мест массового посещения граждан, нуждающихся в
благоустройстве, от общего количества таких мест

15 ед./31,9 га

18 ед./34,3 га

78,9%

74,6%

1.3. В абзаце тридцать первом раздела 2 программы цифры «47,8%» заменить цифрами «46,5%».
1.4. Пункт 6 приложения № 1 к программе изложить в следующей редакции:
6.

Д
о
л
я
благоустроенных
мест
массового
по сещения
граждан от общего
количества
мест
массового
по сещения
граждан

%

25,4

29,6

33,8

38,0

42,3

46,5

1.5. Пункт 2.3 приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.6. Приложение № 4 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
1.7. Раздел «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» приложения № 8 к программе изложить в следующей
редакции (приложение № 3).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.12.2017 № 4073-адм
Доля благоустроенных
мест
массового
посещения граждан от
2.3.
общего количества мест
массового
посещения
граждан (%)
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х

х

х

х

х

х

29,6

33,8

38,0

42,3

46,5

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.12.2017 № 4073-адм
Приложение № 4
к муниципальной программе
Визуализированный перечень образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на дворовой территории
№ Наименование
п/п
работ
1
2
1.
Ремонт дворовых проездов

Изображение образцов элементов благоустройства
3

Характеристика
4
брусчатка бетонная вибропрессованная:
- класс бетона: М400;
- размеры: 171х115,
115х115, 140х57;
- высота: 60 мм

асфальт марки 1.
Состав: песок или отсев,
битум, щебень, минеральный порошок.
Типы покрытий:
- плотные А, Б, Г;
- высокоплотные;
- пористые;
- щебеночные высокопористые (холодные и
горячие);
- Бх, Гх, Вх
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1
2.

2
Установка
меек

3
ска-

4
скамья на металлическом основании с подлокотниками и спинкой:
- материал: хвойный
брус сорт А, сталь, антисептик,
полуматовый
лак - стандартное исполнение;
- длина: 2,0 - 3,0 м;
- ширина: 70 см;
- высота сиденья: 45 см

скамья на металлическом основании с подлокотниками без спинки:
- материал: хвойный
брус сорт А, сталь, антисептик,
полуматовый
лак - стандартное исполнение;
- длина: 2,0 - 3,0 м;
- ширина: 70 см;
- высота сиденья: 45 см

3.

Установка урн
для мусора

96

урна металлическая с
поворотным механизмом:
- высота: 64 см;
- ширина: 47 см;
- глубина: 36 см;
- объем: 25 л

1

4.

2

Освещение дворовых территорий

3

4
урна металлическая с
деревянным декором и
ведром.
Металлический каркас,
обшитый со всех сторон
деревянным брусом из
хвойных пород древесины класса А.
В комплект урны входит
вместительное съемное
внутреннее ведро, выполненное из оцинкованной стали:
- ширина: 400 мм;
- высота: 550 мм;
- глубина: 400 мм;
- объем: 40 л
светодиодный светильник:
- энергопотребление: 60
Вт;
- габаритный размер:
600 x 300 x 140 мм;
- вес: 4,5 кг.
Металлическая опора
уличного освещения
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.12.2017 № 4073-адм
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Сад им. М.И. Глинки (Блонье)
ул. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Николаева)
ул. Октябрьской Революции (от ул. Николаева до кинотеатра
«Современник»)
ул. Октябрьской Революции (от кинотеатра «Современник» до
пересечения с ул. Неверовского)
ул. Октябрьской Революции (от пересечения с ул. Неверовского до
пересечения с ул. Кирова)
Сквер перед домом № 2 по ул. Дзержинского (бывший магазин «Телепорт»)
Сквер у памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину
Сквер Памяти Героев
Сквер у пам. В.Т. Куриленко
Сквер у ДХШ имени М.К. Тенишевой
Парковая зона (у пам. Ф. Коню, вдоль ул. Дзержинского)
Сквер им. Пушкина (у пам. Пушкину)
Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
Сквер у пам. Коненкову (на пересечении ул. Коненкова с ул.
Пржевальского)
Сквер у Драмтеатра, разделительная полоса
Сквер у здания Администрации Смоленской области
Сквер по ул. Козлова (поворот с ул. Б. Советская на ул. Козлова)
Сквер на ул. Дзержинского (напротив Музыкального училища имени
М.И. Глинки)
Захоронение по ул. Зои Космодемьянской
Сквер по просп. Гагарина, д.12в («Хасан»)
Реадовский парк
Сквер у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона)
Зеленая зона за зданием Смоленского государственного музеязаповедника (ул. Коммунистическая, д. 4)
Зеленая зона по ул. Маяковского (за филармонией)
Зеленая зона возле Смоленского почтамта (ул. Октябрьской Революции,
д. 6)
Зеленая зона по ул. Дохтурова (пересечение ул. Октябрьской Революции
и Дохтурова)
Зеленая зона между просп. Гагарина и кинотеатром «Современник»
Зеленая зона между просп. Гагарина и ЦУМом
Зеленая зона по ул. Студенческой
Сквер по ул. Ногина (за СмолГУ)
Сквер у «Звонницы» по ул. Б. Советская
Сквер по ул. Нахимова (напротив школы № 8)
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42066
14783
4324,4
5639,4
8314,4
3528
5728
19430
1753
4344
15353
6523
3260
1234
4441
5869
2070
5304,5
20578
8275
23744,3
8500
1930
800
1395
500
400
200
1500
500
500
6400

33.
Набережная р. Днепр
34.
ул. Нарвская (Братская могила)
35.
Подсветка Смоленской крепостной стены
ИТОГО по Ленинскому району
ВСЕГО

51000
3612
283799,00
627167,07
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017 №4081-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», заменив в графе 6 разделов «Заднепровский район»,
«Ленинский район», «Промышленный район» слова:
«торговый павильон» словом «павильон»;
«торговый киоск» словом «киоск»;
«автомат по продаже молока» словами «торговый автомат»;
«тонар» словом «киоск».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017 №4109-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 30.06.2011 № 1177-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров на
безвозмездную передачу жилых помещений на территории районов
города Смоленска в собственность граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подраздел 1.3 раздела 1 Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров на безвозмездную
передачу жилых помещений на территории районов города Смоленска в собственность граждан»,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 30.06.2011 № 1177-адм, следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.3.1 исключить.
1.2. Абзац третий пункта 1.3.2 исключить.
1.3. В пункте 1.3.3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты в сети Интернет: dnepr@smoladmin.ru.»;
- абзац третий исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4164-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2016 - 2018 годах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их
формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», решением 32-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 538 «О внесении изменений в бюджет
города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм, и приложения № 1-3 к ней:
1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Объем и источники финансирования Программы, всего» изложить в следующей
редакции:
Объем и источники финанси- Общий объем необходимых финансовых средств для реализации
рования Программы всего
мероприятий Программы составляет 1470,219 тыс. рублей, в том
числе:
2016 год - 525,000 тыс. рублей;
2017 год – 420,219 тыс. рублей;
2018 год - 525,000 тыс. рублей.
Источник финансирования Программы - бюджет города Смоленска
1.2. В графе 6 строки «Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку»
приложения № 1 к Программе цифры «41» заменить цифрами «34».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
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1.5.

П р е д о с т а в л е н и е у п р а в л е н и е с р е д с т в а 2017
95,219 субсидий
субъектам инвестиций б ю д ж е т а
МСП на компенсацию
г о р о д а
части
затрат
по
Смоленска
участию в выставочноя р м а р о ч н о й
деятельности
- строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого
1470,219
525,000
420,219

95,219

-

525,000

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города
Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4164-адм
Приложение № 3
к Программе
Объем и источники
финансирования программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2016 - 2018 годах»
Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
2016 г. 2017 г. 2018 г.
всего

Всего, в том числе:
525,000
безвозмездные поступления от
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
525,000
внебюджетные источники
-
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420,219
-

525,000
-

1470,219
-

420,219
-

525,000
-

1470,219
-

Примечание
(реквизиты
документов о
софинансировании)
-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4165-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 17.10.2017 № 2853-адм «Об утверждении порядков
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории, наиболее посещаемой общественной
территории в программу «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Смоленска от
17.10.2017 № 2853-адм «Об утверждении порядков рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой общественной территории в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» и приложение № 2 к нему:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и порядка и сроков предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой
общественной территории, а также организации и проведения общественных обсуждений по
включению такой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной территории, а также организации и
проведения общественных обсуждений по включению таких территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.».
1.3. В приложении № 2:
1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемых общественных территорий, а также организации и проведения общественных обсуждений по включению таких территорий в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».
1.3.2. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Решение о проведении общественных обсуждений оформляется правовым актом
Администрации города Смоленска, в котором указывается:
1) дата и время проведения общественного обсуждения;
2) список общественных территорий, выносимых на общественные обсуждения;
Информация о проведении общественных обсуждений, инициаторе, порядке и времени проведения общественных обсуждений, проект правового акта о проведении общественных обсуждений, подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а также на официальном
сайте Администрации города Смоленска.
По результатам общественных обсуждений составляется протокол общественных обсуждений.
Протокол общественных обсуждений и внесенные предложения направляются на рассмотрение в общественную комиссию и носят для нее рекомендательный характер.».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4260-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной
застройки» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 21.11.2014 № 2028-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации
и проведения оценки их эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска, решением
28-й сессии Смоленского городского Совета от 06.10.2017 № 472 «О внесении изменений в бюджет
города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:		
		
1. Внести в ведомственную целевую программу «Переселение граждан из аварийных жилых
домов блокированной застройки» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.11.2014 № 2028-адм, и приложения № 3 - 5 к Программе следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- строку «Администраторы Программы» изложить в следующей редакции:
Администратор Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

- строку «Соисполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
Соисполнитель Программы

Управление имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска

- строку «Объем и источники финансирования Программы всего» изложить в следующей редакции:
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Объем и источники финанси- Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Прорования Программы всего
граммы за счет средств бюджета города Смоленска составляет
18 640,414 тыс. рублей, используемых на приобретение благоустроенных жилых помещений, равнозначных по площади ранее
занимаемым гражданами в аварийных жилых домах блокированной застройки.
Итого по годам:
2015 год - 8 000,000 тыс. рублей;
2016 год - 6 806,501 тыс. рублей;
2017 год - 3 833,913 тыс. рублей
		
			
1.2. В разделе 5 Программы:
- в наименовании раздела слово «соисполнителями» заменить словом «соисполнителем»;
- подраздел 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Распределение полномочий и ответственности между координатором Программы, администратором Программы и соисполнителем
5.1.1. Координатор Программы (заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству) осуществляет общий контроль за реализацией Программы и координацию действий администратора (Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска)
и соисполнителя (управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска).
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска как администратор Программы и управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска как соисполнитель Программы обеспечивают ее реализацию.
5.1.2. Администратор Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска:
осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета города
Смоленска в части приобретения квартир для переселения граждан из аварийных жилых домов
блокированной застройки и в части их сноса;
осуществляет выполнение функции заказчика на размещение муниципального заказа на приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки;
организует взаимодействие со всеми структурными подразделениями Администрации города Смоленска, задействованными в разработке и реализации Программы;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку
отчетов в управление инвестиций Администрации города Смоленска;
корректирует (вносит изменения в Программу) в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации, ресурсное обеспечение Программы;
организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на
проведение торгов на приобретение квартир;
осуществляет составление конкурсной документации для проведения торгов на заключение
муниципальных контрактов на приобретение квартир;
заключает муниципальные контракты на приобретение квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийных домов блокированной застройки;
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организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на
проведение торгов на снос аварийных жилых домов блокированной застройки, включенных в
Программу;
осуществляет подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города Смоленска на финансирование Программы;
несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и целевое использование бюджетных средств.
5.1.3. Соисполнитель Программы - управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска:
устанавливает перечень нанимателей помещений в аварийных жилых домах, включенных в
Программу;
определяет в соответствии с жилищным законодательством количество и площадь жилых
помещений, необходимых для предоставления нанимателям или собственникам аварийного жилищного фонда (приложение № 3 к Программе);
осуществляет в пределах своей компетенции сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий для предоставления в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;
осуществляет подготовку решения Смоленского городского Совета о мене жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска, на жилое помещение,
принадлежащее собственнику;
осуществляет предоставление жилых помещений по договорам социаль-ного найма нанимателям жилых помещений в аварийных жилых домах блокированной застройки;
несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки;
устанавливает перечень собственников помещений в аварийных жилых домах, включенных
в Программу;
осуществляет регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения, приобретаемые взамен жилых помещений в аварийных жилых домах блокированной застройки;
осуществляет принятие решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и
об изъятии каждого жилого помещения путем выкупа;
осуществляет государственную регистрацию решения органа местного самоуправления об
изъятии жилого помещения;
осуществляет подготовку соглашений о выкупной цене жилого помещения, сроках и иных
условиях выкупа;
обеспечивает определение выкупной цены жилого помещения;
обеспечивает заключение договоров мены жилых помещений на основании решений Смоленского городского Совета;
несет ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.».
1.3. Приложения № 3 - 5 к Программе изложить в следующей редакции (приложения № 3 - 5).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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Наименование
цели, задачи,
мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Сокращение количества аварийных жилых домов в городе Смоленске и переселение их жителей в условия комфортного проживания
1.
Задача 1. Ликвидация аварийных жилых домов блокированной застройки
1.1. Определение адресного спиУЖКХ,
ска аварийных жилых домов
управление
блокированной
застройки имущественных,
до
для включения в Программу
земельных и
15.01.2015
жилищных отношений
2.
Задача 2. Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах блокированной застройки, в благоустроенные
жилые помещения
2.1. Приобретение
жилых
УЖКХ
бюджет
помещений на рынке жилья
города
2015-2017 18 640,414 8 000,000 6 806,501 3 833,913
Смоленска
2.2. Предоставление жилых помеУправление
щений гражданам по догово- имущественных,
рам социального найма,
земельных и
регистрация права муницижилищных
2015-2017
пальной собственности на
отношений
приобретенные благоустроенные жилые помещения
Итого
18 640,414 8 000,000 6 806,501
3 833,913

1
I.

№
п/п

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Админи-стратор Источники Сроки реОбъем финансирования (тыс. руб.)
(соисполнитель) финанси- ализации
рования
всего
2015 год 2016 год
2017 год

Приложение № 3
к Программе

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4260-адм
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1

№
п/п

2
3
4
5
6
8

2015-2016 годы

7

Аварийные жилые дома

9
10
11

Приложение № 4
к Программе

12

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4260-адм

Расчет потребности в финансовых средствах для переселения граждан из жилых домов блокированной застройки,
признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012

Адрес жилого дома, признанного в установленном порядке аварийным после 01.01.2012
Номер квартиры
Количество занимаемых комнат
Количество зарегистрированных человек в
квартире
Занимаемая площадь (м²)

Форма собственности занимаемого жилого
помещения
Количество предоставляемых комнат
Количество переселяемых граждан
Предоставляемая площадь (м²) с учетом требований ст.89 ЖК РФ
Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из занимаемой жилой площади
согласно заключенным контрактам и статистической информации Территориального органа
федеральной службы государственной статистики
по Смоленской области (средняя цена) (гр.10 х 38
625,0 ) (руб.)

112

пос. Тихвинка,
д. 1а

Московское ш.,
д. 110

ул. Центральная,
д. 9а

1
4
2
2
1
1
4

5

5,6
7
8

4

8
13

2

4

21
34

3
2
10

2

4
11
3

3

2
2

2
2

1
3

1
2
3

3
2
1
6
5
2
5
7
13

1
2
1
3
2
2
4
2
5

1
2
3

муниципальная

муниципальная
муниципальная

2017 год

муниципальная

321,1
473,9

21,10 муниципальная
22,20 муниципальная
146,70

43,30

8
13

1
1
4

2

1
4
2

2

2
2

8
2
5

2
2

муниципальная
муниципальная
7

1
2
1
3

муниципальная
муниципальная
муниципальная

38,70 муниципальная
174,40
60,10 муниципальная

38,90

64,40
32,40

23,70
29,40
15,70
68,80
42,60
41,40
6
84,00
152,8

* жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда.

Всего

Итого в 2017 г.

Итого

2

Итого

1

2
Итого
Итого в 2015-2016 гг.

1

2

Итого

1

ул. Центральная,
д.12а

21
34

3
2
10

2

4
11
3

3

2
2

9
7
13

5
2

3
2
1
6

373,8
603,50

35,80
36,20
181,30

49,20

38,70
192,50
60,10

49,90

55.50
48,40

10
105,30
229,70

52,70
52,60

36,00
52,70
35,70
124,40

3 833 913,00
10 640 414,20

*
*
2 321 362, 2

*

1 512 550,80
1 512 550,80
2 321 362, 2

*

*
*

11
3 198 539,53
6 806 501,20

1 600 788,54
1 597 750,99

1 004 850.00
1 600 788,54
1 002 323,13
3 607 961,67

экономия
по
контракту 1 502,2

покупка

покупка

12

Приложение № 5
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4260-адм
Приложение № 5
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной
застройки» на 2015 - 2017 годы

Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
Всего, в том числе:
безвозмездное поступление из других бюджетов
из них: федеральный
бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

2015 г.

2016 г.

2017 г.

всего

8 000,000
0

6 806,501
0

3 833, 913
0

18 640,414
0

0

0

0

0

0
8 000,000
0

0
6 806,501
0

0
3 833, 913
0

0
18 640,414
0

Примечание
(реквизиты
документов о
софинансирован.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4261-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 28.09.2016 № 2247-адм
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, решением 32-й сессии Смоленского городского Совета от 22.12.2017 № 538
 «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020
годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 2247-адм
(далее – программа), и приложения к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку «Координатор программы» изложить в следующей редакции:
Координатор программы
заместитель Главы города Смоленска по градостроительству
1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования программы, всего» изложить в следующей редакции:
Объем
Общий объем финансирования программы составляет 160665,055 тыс.
и источники
рублей, в том числе по годам:
финансирования в 2017 году – 80094,255 тыс. рублей;
программы,
в 2018 году – 23020,200 тыс. рублей;
всего
в 2019 году – 23020,200 тыс. рублей;
в 2020 году – 34530,400 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 9765,365 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2017 году – 4010,265 тыс. рублей;
в 2018 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2019 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2020 году – 2466,500 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 23950,545 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 23950,545 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета
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– 17028,016 тыс. рублей; из областного бюджета – 6922,529 тыс. рублей (из
них 1863,540 тыс. рублей на перечисление молодым семьям субсидий по
ранее выданным свидетельствам);
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0;
в 2020 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 126949,145 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 52133,445 тыс. рублей;
в 2018 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2019 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2020 году – 32063,900 тыс. рублей
1.1.3. В строке «Конечные (ожидаемые) результаты» цифры «150», «160319,300» заменить цифрами «112», «126949,145» соответственно.
1.1.4. Строку «Оценка эффективности реализации по годам или этапам в течение всего срока
реализации программы и после ее реализации» изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности В результате реализации программы планируется достижение
реализации по годам следующих результатов:
или этапам в течение - в 2017 году выдача 42 свидетельств молодым семьям – участникам
всего срока реализации программы, что составит 37,50 % от общего количества планируемых
программы и после ее к выдаче свидетельств в период действия программы, и привлечение
реализации
в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме
52133,445 тыс. рублей;
- в 2018 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам
программы, что составит за 2017 - 2018 годы 55,36 % от общего
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия
программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств в сумме 73509,345 тыс. рублей;
- в 2019 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам
программы, что составит за 2017 - 2019 годы 73,22 % от общего
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия
программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств в сумме 94885,245 тыс. рублей;
- в 2020 году выдача 30 свидетельств молодым семьям – участникам
программы, что составит 100 % от общего количества планируемых
к выдаче свидетельств в период действия программы, и привлечение
в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме
126949,145 тыс. рублей.
За период действия программы с 2017 по 2020 годы предполагается
выдать 112 свидетельств молодым семьям – участникам программы
1.2. В разделе 4 программы цифры «150», «160319,300» заменить цифрами «112», «126949,145»
соответственно.
1.3. В разделе 5 программы цифры «80», «53,34», «85503,600», «100», «66,67», «106879,500»,
«120», «80», «128255,400», «150», «160319,300» заменить цифрами «42», «37,50», «52133,445», «62»,
«55,36», «73509,345», «82», «73,22», «94885,245», «112», «126949,145» соответственно.
1.4. Приложения № 1 – 3 к программе изложить в следующей редакции (приложения № 1 – 3).
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2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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В.А. Соваренко
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2.

1.2.

1.1.

1.

№
п/п

Ед.
изм.

Базовое значение показателя
2015 год

Планируемое значение показателей

Ожидаемые конечные результаты по итогам
выполнения
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Количество семей, которым предстоит кол-во
18
42
20
20
30
112
выдать свидетельства
%
7,6
37,50
17,86
17,86
26,78
100
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Наименование показателя

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от__29.12.2017__№ __4261-адм__
Приложение № 1 к программе
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2.1.

Привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта
индивидуального жилищного строительства

тыс.
руб.

21482,200

52133,445 21375,900 21375,900 32063,900

126949,145
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Наименование
Администратор Источники
Сроки
Объем финансирования (тыс. рублей)
цели, задачи,
(соисполнитель) финансиро- реализавсего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
мероприятия
вания
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
1. Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1. Выдача молодым Управление
2017семьям – участимущественных,
2020
никам программы земельных и жисвидетельств
лищных отношений Администрации города
Смоленска
1.2. Перечисление
Отдел учета и
Средства фе2017
17028,016
17028,016
молодым семьям
отчетности
дерального
субсидий на при- Администрации бюджета
обретение жилого города Смоленпомещения или
ска
Средства
2017,
5058,989
5058,989
создание объекта
областного
2020
индивидуального
бюджета
жилищного строительства
Средства
2017 –
9765,365
4010,265
1644,300
1644,300
2466,500
городского
2020
бюджета

№
п/п

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от__29.12.2017__№ __4261-адм__
Приложение № 2 к программе
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1.3. Перечисление
Отдел учета и
Средства
2017
1863,540
1863,540
молодым семьям
отчетности
областного
субсидий по ранее Администрации бюджета
выданным свиде- города Смолентельствам
ска
2. Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства
2.1. Привлечение
Физические
Внебюджет2017 126949,145 52133,445 21375,900 21375,900 32063,900
молодыми семья- лица (молодые ные средства
2020
ми собственных
семьи) - участсредств, дополники програмнительных фимы
нансовых средств
банков и других
организаций,
предоставляющих
кредиты или займы на приобретение жилых
помещений или
создание объекта
индивидуального
жилищного строительства
Итого
160665,055 80094,255 23020,200 23020,200 34530,400
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0
0

17028,016
6922,529

4010,265
52133,445

городской бюджет
внебюджетные источники

1644,300
21375,900

23020,200
0

80094,255
23950,545

2017 г.

1644,300
21375,900

0
0

23020,200
0

2466,500
32063,900

0
0

34530,400
0

Объем финансирования (тыс. руб.)
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Всего, в том числе:
безвозмездные поступления
от других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет

Источники финансирования

9765,365
126949,145

17028,016
6922,529

160665,055
23950,545

всего

Соглашение о софинансировании
№ 1646/128
Соглашение о софинансировании
№ 543/56
Дополнительное соглашение №
1 к соглашению о софинансировании
№ 543

Примечание (реквизиты документов о софинансировании)

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2017 – 2020 ГОДЫ

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от__29.12.2017__№ __4261-адм__
Приложение № 3 к программе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4354-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города
Смоленска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 26.11.2015 № 35-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 25-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 28.07.2017 № 437, 28-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 06.10.2017 № 472, 30-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
27.10.2017 № 499, 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 538 «О
внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 26.11.2015 № 35-адм, приложения № 1 - 4 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В строке «Целевые показатели (индикаторы)» абзац двадцать третий исключить.
1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования программы всего» изложить в следующей
редакции:
Объем и источники Объем финансирования программы на весь срок ее реализации составит
ф и н а н с и р о в а н и я 1 301 793,488 тыс. руб., в том числе:
программы всего
федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет –
27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 1 156 031,334 тыс. руб.,
бюджет города Смоленска (средства заинтересованных лиц, направляемые
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) – 304,854
тыс. руб.,
том числе по годам:
2016 год – 224 432,638 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2017 год – 338 912,299 тыс. руб., в том числе:
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федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет –
27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 193 150,145 тыс. руб.,
бюджет города Смоленска (средства заинтересованных лиц, направляемые
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) – 304,854
тыс. руб.;
2018 год – 189 514,300 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2019 год – 189 980,751 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2020 год – 358 953,500 тыс. руб. - бюджет города Смоленска
1.1.3. В строке «Конечные (ожидаемые результаты)» в абзаце четырнадцатом цифры «5332»
заменить цифрами «5939».
1.1.4. Строку «Оценка эффективности реализации по годам или этапам в течение всего срока
реализации программы и после ее реализации» изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности реализации Эффективность выполнения программы:
по годам или этапам в течение
- за 1-й год реализации – 17,2%;
всего срока реализации програм- за 2-й год – 26,0% (за 2 года – 43,2%);
мы и после ее реализации
- за 3-й год – 14,6% (за 3 года – 57,8%);
- за 4-й год – 14,6% (за 4 года – 72,4%);
- за 5-й год – 27,6% (за 5 лет – 100,0%)
1.2. В подразделе 1.2 раздела 1 программы в таблице «Объекты, подлежащие реконструкции и
реновации» пункты 19-24 заменить пунктами следующего содержания:
19. Парк «Блонье»
Демонтаж, устройство облицов-ки
517,745
2017
чаши фонтана, ремонт пе-рильного
ограждения
20. Сквер у памятника Демонтаж и монтаж лестниц
659,178
2017
Кутузову
и брусчатки, подсыпка песком
провалов, установка поребри-ка,
устройство газонов, под-сыпка
земли
21. Сквер
на
улице Устройство освещения в скве386,530
2017
Володарского
ре с разработкой проектной
документации,
установка
поребриков, устройство лестниц,
асфальтирование
пешеходных
дорожек, устройство металлического ограждения
22. Мемориальный ком- Установка металлического ог539,869
2017
плекс на улице Зои раждения по периметру
Космодемьянской,
сквер
на
улице
Володарского, парковая зона у памятника
Федору Коню, земляной холм «Шейнов
бастион»
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23. Сквер у памятника Демонтаж
брекчии,
выемка
М.О. Микешину
брусчатки, демонтаж и монтаж
лестницы, устройство пандуса,
установка поребрика, частич-ное
асфальтирование
24. Ремонтные работы в Ремонт пешеходной дорожки,
парке 1100-летия
восстановление
водостока,
восстановление
волейбольной
площадки
241. Улица
Октябрьской Украшение деревьев светодиРеволюции
одными гирляндами
2
24 . Сквер у памятника Установка
металлических
Кутузову, улица Ок- конструкций
вертикального
тябрьской Револю-ции озеленения
(в районе ма--газина
«Кругозор»),
улица
Большая Со-ветская (в
районе Арбитражного
суда Смоленской области), площадь Ленина
(разделительная
полоса)
243. Памятник «Благодар- Ремонт бордюрного камня
ная Россия - Героям
1812 г.»
244. Сквер по ул. Ломо- Ремонт бордюрного камня на
носова
цветнике
245. Памятник
воинам, Ремонт плитки
защитникам и освободителям
города
Смоленска, сквер у
кинотеатра Октябрь»
6
24 . Сквер памяти Героев
Покраска стел городов-героев,
ремонт гранитных плит возле
памятника «Благодарная Россия - Героям 1812 года», ремонт
гранитной плитки за гранитной
стелой со словами Н. Рыленкова
247. Площадь Ленина
Ремонт плитки за памятником В.И.
Ленину
248. Набережная
реки Покраска парапета на набе-режной
Днепр
реки Днепр
249. Парковая зона (ули- Устройство
оснований
под
ца
Дзержинского), скамейки из брусчатки
сквер на улице Володарского,
сквер
у
памятника Кутузову
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343,472

2017

60,515

2017

286,717

2017

13,845

2017

0,987

2017

0,987

2017

0,378

2017

17,014

2017

4,624

2017

4,142

2017

163,997

2017

1.3. В разделе 4 программы в абзаце четырнадцатом цифры «5332» заменить цифрами «5939».
1.4. В разделе 5 программы абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:
«- за 1-й год реализации – 17,2%;
- за 2-й год – 26,0% (за 2 года – 43,2%);
- за 3-й год – 14,6% (за 3 года – 57,8%);
- за 4-й год – 14,6% (за 4 года – 72,4%);
- за 5-й год – 27,6% (за 5 лет – 100,0%).».
1.5. Приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.6. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
1.7. Приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 3).
1.8. В приложении № 4 к программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
всего» изложить в следующей редакции:
Объем
и
источники Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее
финансирования
подпро- реализации составит 145 776,730 тыс. руб.,
граммы всего
в том числе:
федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет
– 27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 14,576 тыс.
руб.,
бюджет города Смоленска (средства заинтересо-ванных лиц,
направляемых на выполнение мини-мального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов) – 304,854 тыс. руб.
1.8.2. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции (приложение № 4).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко

125

126

Наименование показателя

Единица Базовое
измере- значение
ния
показателя

Планируемое значение показателей

10

34

2,5

10

Ожидаемые
конечные
результаты
по итогам
выполнения
программы

2015 год
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель 1. Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе Смоленске
Задача 1. Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением
качественного состояния зеленых насаждений
1. Площадь озеленения территога
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
рии города Смо-ленска
2. Объекты, подлежащие реконед.
0
18
6
4
3
3
струкции и рено-вации
3. Установка конструкций арок
ед.
0
0
10
0
0
0
«Дуга» вертикаль-ного озеленения
Задача 2. Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного
уличного освещения в вечернее и ночное время

№
п/п

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1
к программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4354-адм
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2. Устройство освещения кладбища «Селифо-ново»:
- подвеска самонесущих изолим
0
180
0
0
0
0
рованных проводов;
- установка светильников
шт.
0
3
0
0
0
0
3. Ограждение кладбищ
ед.
0
0
0
0
0
2
Задача 2. Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан
на территории города Смоленска

3
2

180

1. Техническое
обслужива-ние
уличного освещения:
9
9
9
18
58
- замена светильников;
шт.
432
13
1257
880
880
880
1710
5607
- замена ламп в светильниках;
шт.
2160
12
8
8
8
16
52
- замена железобетонных опор;
шт.
36
10629
7440
7440
7440
14455
47404
- замена провода
м
11400
Задача 3. Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
1. Содержание общественных туед.
3
3
3
3
3
3
3
алетов
2. Технологическое присоединеед.
15
7
15
15
15
15
67
ние объектов уличного освещения
3. Обслуживание уличной подшт.
389
389
389
389
389
389
389
светки
4. Изготовление:
- аншлагов с названием улиц;
шт.
0
573
0
0
0
0
573
- номерных знаков на дома
шт.
0
2112
0
0
0
0
2112
5. Устройство искусст-венного кв. м
0
300,0
0
0
0
0
300,0
наливного покрытия на детской площадке на набережной
Цель 2. Повышение уровня благоустройства и содержания городских кладбищ города Смоленска, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий кладбищ
1. Содержание кладбищ
ед.
18
18
18
18
18
18
18
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2. Площадь
благоустроен-ных кв. м
515154
666295
дворовых терри-торий многоквартирных домов
3. Доля благоустроенных дворо%
12,8/20,7
15,0/26,7
вых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов/ площади дворовых тер-риторий
многоквартир-ных домов
Задача 2. Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан
1. Количество благоустроен-ных
ед.
15
18
мест массового посещения
граждан
2. Площадь благоустроенных мест
га
31,9
34,3
массового посеще-ния граждан

666295
15,0/26,7

18
34,3

-

-

1. Количество вывезенных безед.
1620
1637
1472
865
865
1100
5939
родных, невостре-бованных и
неопознан-ных тел умерших
граждан
Цель 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в сфере ЖКХ путем приобретения
автотранспортных средств и специализированной техники
Задача 1. Приобретение автотранспортных средств и специализированной техники до нормативных требований, позволяющих
оказывать муниципальные услуги по озеленению города надлежащего качества и в полном объеме
1. Автотранспортные средства и
ед.
31
0
0
0
0
18
18
специализи-рованная техника
МБУ «Зеленстрой»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
1.
ед.
187
220
220
Количество благоустро-енных
дворовых терри-торий многоквартирных домов

129

3. Доля благоустроенных мест
%
22,1/51,1
26,5/55,0
26,5/55,0
массового посеще-ния граждан
(от общего количества/площади мест массового посещения
граждан)
4. Доля и площадь мест массово%/
77,9/30,5
73,5/28,1
73,5/28,1
го посещения граждан, нуж- кв. м
дающихся в благоустройстве,
от обще-го количества/общей
площади таких мест
5. Площадь
благоустроен-ных кв. м./
0,97
1,04
1,04
мест массового посещения
чел.
граждан, при-ходящихся на 1
жителя муниципального образо-вания Смоленской об-ласти
Задача 3. Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска
1. Доля населения, прожи-ваю%
10,0
13,9
13,9
щего в жилом фонде с благоустроенными дворо-выми тер
риториями, от общей численности насе-ления города Смоленска
2. Доля трудового участия заинте- чел./час
300
300
ресованных лиц в выполнении
минималь-ного перечня работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквар-тирных домов
3. Доля трудового участия заинте- чел./час
210
210
ресованных лиц в выполнении
дополнитель- ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
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4. Объем финансового учас-тия
заинтересованных лиц в выполнении дополни-тельного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквар-тирных домов
5. Доля финансового учас-тия
заинтересованных лиц в выполнении дополни-тельного
перечня работ по благоустройству дво-ровых территорий
много-квартирных домов от
общей суммы финансиро-вания работ по благо-устройству дворовых тер-риторий
многоквартир-ных домов
%

руб.

-

-

-

-

0,2

193 968

-

-

-

-

-

-

0,2

193 968
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№ Наименование
АдминиИсточники Сроки
Объем финансирования (тыс. руб.)
п/п цели, задачи, местратор
финанси- реаливсего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
роприятия
(соисполнирования
зации
тель)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Цель 1. Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе Смоленске
1.
Задача 1. Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением
качественного состояния зеленых насаждений
1.1. Озеленение тер- МБУ «Зелен- Бюджет го- 2016395 286,484 72 488,542 72 145,342 70 550,000 70 550,000 109 552,600
ритории города строй»
рода Смо- 2020
Смоленска
ленска
1.2. Проведение ре14 814,877
2 214,877
3 000,000
3 000,000
3 000,000
3 600,000
конс трук-ции
и
реновации
объектов благоустройства
1.3. С о д е р ж а н и е
1 587,068
1 587,068
объектов гидротехнических сооружений
1.4. Установка кон2017
230,000
230,000
струкций арок
«Дуга»
вертикального озеленения

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 2
к программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4354-адм
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1.5. Прио бр е тение
2017
2 235,980
2 235,980
каркасной ели,
полностью оборудо-ванной
светодиодными
гирляндами
и
елочными украшениями
2.
Задача 2. Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного
уличного освещения в вечернее и ночное время
2.1. Те х н и ч е с к о е Управление Б ю д ж е т 201688 425,351
20 390,143 11 897,957 14 000,000 14 398,451 27 738,800
обслужива-ние ЖКХ Адми- г о р о д а 2020
уличного осве- н и с т р а ц и и Смоленска
щения
г о р о д а
Смоленска
2.2. Уличное осве516 947,204 112 590,704 89 340,300 90 000,000 90 000,000 135 016,200
щение
3.
Задача 3. Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
3.1. О р г а н и з а ц и я Управление Б ю д ж е т 201614 947,206
2 660,828
3 047,078
2 964,300
3 032,300
3 242,700
прочих
ме- ЖКХ Адми- г о р о д а 2020
роприятий
по н и с т р а ц и и Смоленска
благоустройству, г о р о д а
в том числе:
Смоленска
содержание
7 461,836
1 190,899
1 323,137
1 580,300
1 648,300
1 719,200
обществен-ных
туалетов;
технологи1 943,624
422,902
473,722
334,000
334,000
379,000
ческое
присоединение объектов уличного освещения,
о б сл у жив ание
уличной
подсветки;
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- устранение аварийных ситуаций на объектах
благоустройства;
- аварийный ремонт элект-роосвещения памятника Кутузову;
- монтаж, демонтаж новогодней
елки;
- изготовление
аншлагов с названиями улиц и
номер ных знаков на дома;
- устройство искусственного
наливного покрытия на детской площадке
на набережной;
- снос сарая в
районе жилого дома 5 по
ул. Бакунина
177,793

487,526

130,406

99,992

360,000

130,406

99,992

360,000

177,793

278,836

4 286,029

487,526

762,693

1 050,000

1 050,000

1 144,500
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Цель 2. Повышение уровня благоустройства и содержания городских кладбищ города Смоленска, сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий кладбищ

1.1. С о д е р ж а н и е М
Б
У Б ю д ж е т 201657 503,921
7 232,676
6 498,245
6 000,000
6 000,000 31 773,000
кладбищ
ССПВПД,
г о р о д а 2020
1.2. Устройство ос- МБУ «Зелен- Смоленска
100,000
100,000
вещения клад- строй»
бища «Селифоново»
1.3. О г р а ж д е н и е
6 356,100
0,000
0,000
0,000
0,000
6 356,100
кладбищ
2.
Задача 2. Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан
на территории города Смоленска
2.1. Транспортиров- М
Б
У Б ю д ж е т 201620 072,567
5 167,800
4 740,667
3 000,000
3 000,000
4 164,100
ка без-родных, ССПВПД,
г о р о д а 2020
невостребован- МБУ «Зелен- Смоленска
ных и неопоз- строй»
нанных
тел
умерших граждан
III. Цель 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в сфере ЖКХ путем приобретения
автотранспортных средств и специализированной техники
1.
Задача 1. Приобретение автотранспортных средств и специализированной техники до нормативных требований, позволяющих
оказывать муниципальные услуги по озеленению города надлежащего качества и в полном объеме
1.1. Прио бр е тение Управление Б ю д ж е т 2020
37 510,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37 510,000
авто-транспорта ЖКХ Адми- г о р о д а
и специа-лизи- н и с т р а ц и и Смоленска
рованной техни- г о р о д а
ки для МБУ «Зе- Смоленска
ленстрой»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска
1.
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1.

II.
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18 424,710

18 424,710

304,854

Бюджет
г о р о д а
Смоленска
(средства
заи н т е р е с ов а н ных лиц, направляемые на
выполнение
минимального,
дополнительного
перечней работ
по
благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных
домов)

9,697

304,854

9,697

Задача 2. Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан
Управление Федера ль- 2017
39 273,474
39 273,474
ЖКХ Адми- ный бюдн и с т р а ц и и жет
города Смо-

78 546,820

78 546,820

2.
2.1. Улучшение состояния
мест
массового посеще-ния граждан
(установка скамеек и урн для

2017

Бюджет
г о р о д а
Смоленска

Федера льный бюджет
областной
бюджет

Управление
ЖКХ Администрации
города Смоленска,
заинтересованные лица

1.1. Улучшение состояния дворовых территорий
многоквартирных домов (ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения,
установка скамеек и
урн для мусора,
о б о р у д ов а н и е
автомобильных парко-вок,
детских и (или)
спортивных
площадок, озеленение территорий, устройство пандусов и
иные виды работ)
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9 112,296
4,879

9 112,296
4,879

2.2. Разработка ди- Управление Областной
2017
100,000
100,000
зайн-проектов ЖКХ Адми- бюджет
нистрации
города Смоленска
3.
Задача 3. Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска
3.1. Проведение со- Управление
2017
0
0
браний для за- ЖКХ Адмиинтересованных н и с т р а ц и и
лиц, размещение города Смои н ф о р - м а ц и и ленска
о мероприятиях,
входящих
в состав подпрограммы,
в
средст-вах массовой
информа-ции, на официальном сайте
Администрации
города Смоленска
Итого
1 301 793,488 224 432,638 338 912,299 189514,300 189 980,751 358 953,500

мусора, обору- ленска,
Областной
дование автомо- заинтересо- бюджет
бильных
пар- ванные лица
ко- вок, обеспеБюджет
чение осве-щег о р о д а
ния и озеленеСмоленска
ние, иные виды
работ)
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2016 год

117 820,294
27 637,006
193 150,145
304,854

117 820,294
27 637,006

145 776,730
145 457,300

0,000
0,000
0,000
117 820,294
0,000
0,000
0,000
27 637,006
189 514,300 189 980,751 358 953,500 1 156 031,334
0,000
0,000
0,000
304,854

3
338 912,299
145 457,300

-

-

-

Примечание (реквсего
визиты
документов
о софинансировании)
4
5
6
7
8
189 514,300 189 980,751 358 953,500 1 301 793,488
0,000
0,000
0,000
145 457,300
-

Объем финансирования (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Всего, в том числе:
0,000
145 776,730
0,000
0,000
0,000
безвозмездные поступления из дру0,000
145 457,300
0,000
0,000
0,000
гих бюджетов
из них: федеральный бюджет
0,000
117 820,294
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
27 637,006
0,000
0,000
0,000

(средства заинтересованных лиц, направ-ляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов)

1
2
Всего, в том числе:
224 432,638
безвозмездные поступления из дру0,000
гих бюджетов
из них: федеральный бюджет
0,000
областной бюджет
0,000
городской бюджет
224 432,638
городской бюджет
0,000

Источники финансирования

Объем и источники финансирования программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы

Приложение № 3
к программе

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4354-адм
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(средства заинтересованных лиц, направ-ляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов)

городской бюджет
городской бюджет

0,000
0,000

14,576
304,854

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

14,576
304,854

-
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Ответственный
исполнитель, соисполнитель, государственный
(муниципальный) заказчиккоординатор,
участник
Подпрограмма
всего,
в том числе
«Формирование
Управление
современной городЖКХ
Админиской среды» на 2017
страции
города
год муниципальной
Смоленска
программы «Содержание и ремонт
объектов благоустройства города
Смоленска»
на 2016 - 2020 годы

Наименование

0503

906

(средства заинтересованных лиц, направляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов)

Бюджет города Смоленска

0503

906

Бюджет города Смоленска

0503

906

Областной бюджет

0503

906

22101L5551

22101L5551

22101R5551

22101R5551

244

244

244

244

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр
ЦСР
ВР

Федеральный бюджет

Источник финансирования

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год
муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016 - 2020 годы

Приложение № 1
к подпрограмме

304,854

14,576

27 637,006

117 820,294

145 776,730

Объемы бюджетных ассигнований (тыс.
руб.)

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4354-адм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 №4355-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и
ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
26.11.2015 № 35-адм
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 19-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и
проведения оценки их эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 26.11.2015 № 35-адм, приложения № 2 - 4 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объем и источники финансирования программы всего»
изложить в следующей редакции:
Объем
и
источники Объем финансирования программы на весь срок ее реализации
финансирования программы составит 1 301 803,971 тыс. руб., в том числе:
всего
федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет
– 27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 1 156 031,334
тыс. руб.,
бюджет города Смоленска (средства заинтересованных лиц,
направляемые на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов) – 315,337 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 224 432,638 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2017 год – 338 922,782 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет
– 27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 193 150,145
тыс. руб.,
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бюджет города Смоленска (средства заинтересованных лиц,
направляемые на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов) – 315,337 тыс. руб.;
2018 год – 189 514,300 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2019 год – 189 980,751 тыс. руб. - бюджет города Смоленска;
2020 год – 358 953,500 тыс. руб. - бюджет города Смоленска
1.2. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
1.4. В приложении № 4 к программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
всего» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финанси- Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее реализарования подпрограммы всего ции составит 145 787,213 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 117 820,294 тыс. руб., областной бюджет
– 27 637,006 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 14,576 тыс.
руб.,
бюджет города Смоленска (средства заинтересованных лиц, направляемые на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) – 315,337 тыс. руб.
1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции (приложение № 3).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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Наименование
АдминиИсточ-ники СроОбъем финансирования (тыс. руб.)
цели, задачи,
стратор
финанси-ро- ки
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
мероприятия (соисполнивания
реатель)
лизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
Цель 1. Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе Смоленске
1.
Задача 1. Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением
качественного состояния зеленых насаждений
1.1. О з е л е н е н и е МБУ «Зелен- Бюджет го- 2016- 395 286,484 72 488,542 72 145,342 70 550,000 70 550,000
территории го- строй»
рода Смолен- 2020
рода Смоленска
ска
1.2. П р о в е д е н и е
14 814,877
2 214,877
3 000,000 3 000,000 3 000,000
реконструкции и реновации объектов
благоус т ройства
1.3. С о д е р ж а н и е
1 587,068
1 587,068
объектов гидротехнических сооружений

№
п/п

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

к программе

Приложение № 2

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4355-адм

3 600,000

109 552,600

11

2020 год
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1.4. Установка кон2017
230,000
230,000
струкций арок
«Дуга» вертикального озеленения
1.5. Приобретение
2017
2 235,980
2 235,980
каркасной ели,
полностью оборудо-ванной
светодиодными гирляндами
и
елочными
украшениями
2.
Задача 2. Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного
уличного освещения в вечернее и ночное время
2.1. Те х н и ч е с к о е Управление Бюджет горо- 2016- 88 425,351
20 390,143 11 897,957 14 000,000 14 398,451 27 738,800
обслужива-ние ЖКХ Адми- да Смоленска 2020
уличного осве- н и с т р а ц и и
щения
г о р о д а
2.2. Уличное осве- Смоленска
516 947,204 112 590,704 89 340,300 90 000,000 90 000,000 135 016,200
щение
3.
Задача 3. Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
3.1. Орг аниз ация Управление Бюджет горо- 2016- 14 947,206
2 660,828
3 047,078 2 964,300 3 032,300
3 242,700
прочих
ме- ЖКХ Адми- да Смоленска 2020
роприятий по н и с т р а ц и и
благоус т рой- г о р о д а
ству, в том числе: Смоленска
- содержание
7 461,836
1 190,899
1 323,137 1 580,300 1 648,300
1 719,200
общественных туалетов;
технологи1 943,624
422,902
473,722
334,000
334,000
379,000
ческое
присоединение
объектов улич
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ного освещения, обслуживание уличной
подсветки;
- устранение
аварийных ситуаций на объектах
благоустройства;
- аварийный
ремонт электроосвещения
памятника Кутузову;
- монтаж, демонтаж новогодней елки;
- изготовление
аншлагов с названиями улиц
и
номерных
знаков на дома;
- устройство
искусственного наливного покрытия на
детской площадке на набережной;
- снос сарая в
районе жилого дома 5 по
ул. Бакунина
177,793
130,406

99,992

360,000

130,406

99,992

360,000

278,836

177,793

487,526

4 286,029

487,526

762,693

1 050,000

1 050,000

1 144,500
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7 232,676
100,000

0,000

57 503,921
100,000

6 356,100

0,000

6 498,245

0,000

6 000,000

0,000

6 000,000

6 356,100

31 773,000

2.1. Тр а н с п о р т и 4 164,100
ровка
безродных, невостребованных и
неопознанных
тел умерших
граждан
III. Цель 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в сфере ЖКХ путем приобретения
автотранспортных средств и специализированной техники
1.
Задача 1. Приобретение автотранспортных средств и специализированной техники до нормативных требований, позволяющих
оказывать муниципальные услуги по озеленению города надлежащего качества и в полном объеме
1.1. Приобретение Управление Бюджет горо- 2020 37 510,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37 510,000
авто-транспор- ЖКХ Адми- да Смоленска
та и специа- н и с т р а ц и и
лизированной г о р о д а
техники
для Смоленска
МБУ «Зеленстрой»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска

Задача 2. Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан
на территории города Смоленска
М
Б
У Бюджет горо- 2016- 20 072,567
5 167,800
4 740,667 3 000,000 3 000,000
ССПВПД,
да Смоленска 2020
МБУ «Зеленстрой»

М
Б
У Бюджет горо- 2016ССПВПД,
да Смоленска 2020
МБУ «Зеленстрой»

Цель 2. Повышение уровня благоустройства и содержания городских кладбищ города Смоленска, сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий кладбищ

1.1. С о д е р ж а н и е
кладбищ
1.2. Устройство освещения кладбища «Селифоново»
1.3. О г р а ж д е н и е
кладбищ
2.

1.

II.
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2.
2.1. Улучшение состояния мест
массового
посеще-ния
граждан (установка скамеек
и урн для

1.
1.1. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных
домов (ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения, установка
скамеек и урн
для
мусора,
оборудование
автомобильных парко-вок,
детских и (или)
спортивных
площадок, озеленение территорий, устройство пандусов
и иные виды
работ)
315,337
315,337

Задача 2. Повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан
Управление Ф е д е р а л ь - 2017 39 273,474
39 273,474
ЖКХ Адми- ный бюд-жет
нистрации
города Смо-

(средства
заинтересованных
лиц,
направляемые
на
выполнение
минима льно-го,
дополни-тельного
пе-речней работ
по благоуст-ройству
дво-ровых
тер-риторий многоквартирных домов)

Бюджет города Смоленска

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
Управление Ф е д е р а л ь - 2017 78 546,820
78 546,820
ЖКХ Адми- ный бюд-жет
нистрации
города Смо- О б л а с т н о й
18 424,710
18 424,710
ленска,
бюджет
заинтересованные лица Бюджет горо9,697
9,697
да Смоленска
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ленска,
Облас тной
заинтересо- бюджет
ванные лица
Бюджет города Смоленска

9 112,296
4,879

9 112,296
4,879

Управление Областной
2017
100,000
100,000
ЖКХ Адми- бюджет
нистрации
города Смоленска
3.
Задача 3. Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска
3.1. П р о в е д е н и е Управление
2017
0
0
собраний для ЖКХ Адмизаинтересо- нистрации
ванных
лиц, города Смор а з м е щ е н и е ленска
информации
о мероприятиях, входящих
в состав подпрограммы,
в
средствах
массовой информации, на
официальном
сайте Администрации города
Смоленска
Итого
1 301 803,971 224 432,638 338 922,782 189514,300 189 980,751 358 953,500

мусора, оборудование автомобильных
парковок, обеспечение освещения и озеленение, иные
виды работ)
2.2. Разработка дизайн-проектов
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2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Всего, в том числе:
0,000
145 787,213
0,000
0,000
0,000
безвозмездные поступления из
0,000
145 457,300
0,000
0,000
0,000
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
0,000
117 820,294
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
27 637,006
0,000
0,000
0,000
городской бюджет
0,000
14,576
0,000
0,000
0,000

-

117 820,294
27 637,006
14,576

-

Примечание
(реквизиты
документов
о софинансировании)
8
-

145 787,213
145 457,300

0,000
117 820,294
0,000
0,000
0,000
117 820,294
0,000
27 637,006
0,000
0,000
0,000
27 637,006
224 432,638 193 150,145 189 514,300 189 980,751 358 953,500 1 156 031,334
0,000
315,337
0,000
0,000
0,000
315,337

2
3
4
5
6
7
224 432,638 338 922,782 189 514,300 189 980,751 358 953,500 1 301 803,971
из
0,000
145 457,300
0,000
0,000
0,000
145 457,300

(средства заинтересованных лиц, направ-ляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов)

1
Всего, в том числе:
безвозмездные поступления
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
городской бюджет

Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Объем и источники финансирования программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы

Приложение № 3
к программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4355-адм
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(средства заинтересованных лиц, направ-ляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов)

городской бюджет

0,000

315,337

0,000

0,000

0,000

315,337

-
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Подпрограмма
«Формирование
современной
городской среды» на
2017 год
муниципальной
программы
«Содержание и
ремонт объектов
благоустройства
города Смоленска»
на 2016 - 2020 годы

Наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный) заказчиккоординатор,
участник
всего,
в том числе
Управление ЖКХ
Администрации
города Смоленска

0503

906
906

Бюджет города Смоленска
(средства заинтересованных лиц, направляемые
на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов)

Бюджет города Смоленска

0503

906

Областной бюджет

0503

906

0503

ГРБС Рз Пр

Федеральный бюджет

Источник финансирования

ВР

22101L5551

22101L5551

244

244

22101R5551 244

22101R5551 244

ЦСР

Код бюджетной классификации

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год
муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016 - 2020 годы

Приложение № 1
к подпрограмме

315,337

14,576

27 637,006

117 820,294

145 787,213

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. руб.)

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2017 № 4355-адм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018 №12-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 09.01.2017
№ 30-адм «Об установлении ставок арендной платы
за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города
Смоленска, предоставленных в аренду без торгов»
В целях реализации постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, на территории Смоленской области», в соответствии с решением 69-й сессии Смоленского
городского Совета IV созыва от 20.02.2015 № 1323 «Об определении уполномоченного органа на
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 09.01.2017 № 30-адм «Об
установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска, предоставленных
в аренду без торгов» изменение, дополнив абзац второй подпункта 2 пункта 1 после слов «объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса» словами «, гидротехническими сооружениями».
2 Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2018 №17-адм

О досрочном прекращении полномомочий члена административной
комиссии Администрации Ленинского района города Смоленска
Волкова В.В. и внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 17.03.2017 № 697-адм «Об административных
комиссиях города Смоленска»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», законами Смоленской области от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в Смоленской области», от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской
области», и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом
города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 12.05.2010 № 854-адм
«Об утверждении порядка создания административных комиссий города Смоленска», на основании письменного заявления Волкова В.В. от 10.11.2017,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно прекратить полномочия члена административной комиссии
Администрации Ленинского района города Смоленска Волкова В.В.
2. Внести следующие изменения в состав административной комиссии Администрации
Ленинского района города Смоленска, утвержденный пунктом 1 постановления Администрации
города Смоленска от 17.03.2017 № 697-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»:
2.1. Исключить из состава комиссии Волкова В.В.
2.2. Включить в состав комиссии Матвееву Ольгу Александровну, начальника отдела муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий, муниципального лесного контроля и благоустройства управления муниципального
контроля Администрации города Смоленска, назначив её членом административной комиссии
Администрации Ленинского района города Смоленска.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
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4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 №22-адм

О внесении изменения в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории города
Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2015 № 888-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2015 № 888-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов на территории города Смоленска», изменение, изложив абзац первый подраздела 2.4 раздела 2 в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 12 дней с момента поступления
заявления о присвоении и (или) аннулировании адреса объекта адресации.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 №28-адм

Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города
Смоленска, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах города Смоленска
В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
города Смоленска от 22.05.2017 № 1350-адм «Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации города Смоленска,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах города Смоленска.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить данное постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 15.01.2018 № 28-адм

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города Смоленска, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
города Смоленска
1. Заместитель начальника управления – начальник отдела муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог управления муниципального контроля Администрации города Смоленска.
2. Главный специалист отдела муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог управления муниципального контроля Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2018 №92-адм

О разрешении Мироновой Валентине Владимировне, Миронову
Валерию Николаевичу подготовки проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Толмачева.– улицы 12.лет Октября, Витебского шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании заявления Мироновой Валентины Владимировны,
Миронова Валерия Николаевича от 14.08.2017
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Мироновой Валентине Владимировне, Миронову Валерию Николаевичу за счет
собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет
Октября, Витебского шоссе, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 07.04.2014 №.610-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского и в
границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского шоссе».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского
шоссе в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского шоссе в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365.дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 №94-адм

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Смоленска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 32-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 537 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов» постановлением
Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за
счет средств бюджета города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска							
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Сметная
Наименование
или
объекта
предпола-гаемая
стоимость
объекта,
тыс. руб.
1
2
3
1. Управление Уличное освеще- 500,000
жилищно- ние (проектировакоммуналь- ние объектов)
ного хозяй- Уличное освеще- 125,000
ства Адми- ние на пересеченистрации нии ул. Степана
города
Разина (путепроСмоленска вод) и ул. НовоМосковской в районе домов № 23,
23а (выполнение
проектно-сме тной документации
для строительства
объекта)

Наименование заказчика и
главного распорядителя

125,000

125 000,00

0

0

125 000,00

2018

2018

В т. ч. рас- Общий объем инвестиций, предоставлен- В т. ч. расГод
Срок
ходы на
ных на плановый период, руб.
ходы на
нача- ввода в
разработ(распределение по годам)
разработку ла ра- эксплуаку проектпроектной бот
тацию
ной докудокумен(в дей2018
2019
2020
мен-тации,
тации, руб.
ствие)
год
год
год
тыс. руб.
4
5
6
7
8
9
10
500,000
500 000,00
0
0
500 000,00 2018
2018

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 22.01.2018 № 94-адм
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Уличное
осве- 125,00
щение
ул.
3-я
Ракитная, д. 2, в том
числе на опорах
№ 7А, 8, 8А (вдоль
дороги
по
ул.
Ко опер ативной)
(выполнение проектно-сметной документации
для
строительства
объекта)
Уличное
осве- 125,000
щение по просп.
Гагарина
(сквер
Ю.А.
Гагарина)
(выполнение проектно-сметной документации
для
строительства
объекта)
Уличное освеще- 125,000
ние по ул. НовоЛе н и н г р а д с к о й ,
д. 9 (выполнение
проектно-сме тной документации
для строительства
объекта)
Уличное освеще- 2 000,000
ние
(строительство объекта)
125 000,00

125 000,00

2 000 000,00

125,000

0

125 000,00

125,000

125,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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Уличное освеще- 500,000
ние по ул. Кирова,
д. 17, 17а, 19, 19а
(с троительс тво
объекта)
Уличное
ос- 500,000
вещение
по
Хлебозаводскому
пер., д. 9, 11, 13,
18 (строительство
объекта)
Уличное
осве- 1 000,000
щение по просп.
Строителей,
от
пересечения с ул.
Рыленкова до ул.
Попова
(строительство объекта)
Аварийный
жи- 10 000,000
лой дом по ул. 4-я
Загорная, д. 6 (переселение граждан
в благоустроенные
жилые
помещения)
Аварийный жилой
0
дом в пос. Красный
Бор, д. 2 в/ч 83283
(переселение граждан в благоустроенные жилые помещения)

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

10 000 000,00

0

0

0

0

0

0

10 000 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018
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500,000
500,000

ВСЕГО по Перечню 12 500,000

0

0

Аварийный
жи0
лой дом по ул.
Загорной, д. 28 (переселение граждан
в благоустроенные
жилые
помещения)
Аварийный
жи0
лой дом по ул. 4-я
Загорная, д. 3 (переселение граждан
в благоустроенные
жилые
помещения)
ИТОГО
12 500,000
0

0

5 000 000,00

5 000 000,00

0

0

12 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 500 000,00

12 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 500 000,00

0

0

2020

2020

2020

2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2018 №125-адм

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Смоленска от
21.04.2016 № 913-адм «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска», от 17.11.2016 № 2729-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 21.04.2016 № 913-адм «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска», от 13.11.2017 № 3413-адм «О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 21.04.2016 № 913-адм «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска».
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							

В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 23.01.2018 № 125-адм .
Территории, закрепленные за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска
Территория, закреОбразовательное
Адрес образовательного
пленная за образоваучреждение
учреждения
тельным учреждением
1
2
3
Территория Ленинского МБДОУ
«Детский сад № 1 214030, г. Смоленск,
района города
«Смоляночка»
ул. Нормандия-Неман, д. 12
Смоленска
МБДОУ «Детский сад № 9 214000, г. Смоленск,
«Берёзка»
ул. Октябрьской Революции, д. 7
МБДОУ «Детский сад № 10 214004, г. Смоленск,
«Звёздочка»
ул. Николаева, д. 16
МБДОУ «Детский сад № 11»
214004, г. Смоленск,
1-й Краснинский пер., д. 19
МБДОУ «Детский сад № 12 214004, г. Смоленск,
«Буратино»
ул. 2-я Краснинская, д. 28
МБДОУ «Детский сад № 14 214000, г. Смоленск,
«Алиса»
ул. Красина, д. 38а
МБДОУ «Детский сад № 15»
214004, г. Смоленск,
ул. Николаева, д. 10
МБДОУ «Детский сад № 16 214013, г. Смоленск,
«Аннушка»
ул. Кирова, д. 15а
МБДОУ «Детский сад № 20 214015, г. Смоленск,
«Ручеёк»
ул. 1-я Парковая, д. 20
МБДОУ «Детский сад № 22 214013, г. Смоленск,
«Бабочка»
ул. Кирова, д. 2б,
214013, г. Смоленск,
пер. Тульский, д. 10
МБДОУ «Детский сад № 23 214025, г. Смоленск,
«Огонек»
ул. 2-я Вяземская, д. 8а
МБДОУ «Детский сад № 25 214030, г. Смоленск,
«Пчёлка»
ул. Нормандия-Неман, д. 15
МБДОУ «Детский сад № 43 214004, г. Смоленск,
«Сказка»
ул. Кирова, д. 27г
МБДОУ «Детский сад № 53 214000, г. Смоленск,
«Снежинка»
ул. Войкова, д. 2
МБДОУ «Детский сад № 54 214000, г. Смоленск,
«Дружба»
ул. Войкова, д. 5
МБДОУ «Детский сад № 57 214038, г. Смоленск,
«Колобок»
ул. Гарабурды, д. 17г
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МБДОУ «Детский
«Гномик»
МБДОУ «Детский
«Флажок»
МБДОУ «Детский
«Золотой петушок»
МБДОУ «Детский
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
«Звёздный»

сад № 59 214023, г. Смоленск,
пос. Миловидово, д. 56
сад № 61 214004, г. Смоленск,
городок Коминтерна, д. 1/1
сад № 63 214030, г. Смоленск,
ул. Николаева, д. 48а
сад № 74 214015, г. Смоленск,
ул. Мало-Краснофлотская, д. 56
сад № 76 214018, г. Смоленск,
пр-т Гагарина, д. 52а,
214000, г. Смоленск,
пос. Вишенки, д. 1
МБДОУ «Детский сад № 78 214030, г. Смоленск,
«Исток»
ул. Марины Расковой, д. 9а, 214030,
г. Смоленск,
ш. Краснинское, д. 28
МБДОУ «Детский сад № 82 214018, г. Смоленск, Ипподромный
«Рябинка»
проезд, д. 28
Территория
МБДОУ «Детский сад № 2 214031, г. Смоленск,
Промышленного райо- «Россияночка»
ул. Рыленкова, д. 13а
на города Смоленска МБДОУ «Детский сад № 4»
214018, г. Смоленск,
пр-т Гагарина, д. 17а
МБДОУ «Детский сад № 5 214036, г. Смоленск,
«Ивушка»
ул. Петра Алексеева, д. 18
МБДОУ «Детский сад № 7»
214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 8
МБДОУ «Детский сад № 13 214036, г. Смоленск,
«Земляничка»
ул. Попова, д. 90
МБДОУ «Детский сад № 17»
214014, г. Смоленск,
ул. Твардовского, д. 12
МБДОУ «Детский сад № 18»
214000, г. Смоленск,
ул. Коммунистическая, д. 22
МБДОУ «Детский сад № 19 214036, г. Смоленск,
«Катюша»
ул. Рыленкова, д. 69
МБДОУ «Детский сад № 21»
214014, г. Смоленск,
ул. Твардовского, д. 18
МБДОУ «Детский сад № 26 214000, г. Смоленск,
«Жемчужинка»
Рабочий пер., д. 2
МБДОУ «Детский сад № 27 214020, г. Смоленск,
«Садко»
ул. Румянцева, д. 7б
МБДОУ «Детский сад № 28 214020, г. Смоленск,
«Надежда»
ул. Румянцева, д. 4
МБДОУ «Детский сад № 29 214020, г. Смоленск,
«Стриж»
ул. Румянцева, д. 21
МБДОУ «Детский сад № 30 214020, г. Смоленск,
«Аист»
ул. Ломоносова, д. 8а
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МБДОУ «Детский сад №
«Светлана»
МБДОУ «Детский сад №
«Ёжик»
МБДОУ «Детский сад № 33
«Радуга»
МБДОУ «Детский сад №
«Русская сказка»
МБДОУ «Детский сад №
«Василёк»
МБДОУ «Детский сад №
«Совушка»
МБДОУ «Детский сад №
«Росинка»
МБДОУ «Детский сад № 55
«Мишутка»
МБДОУ «Детский сад № 56
«Загадка»
МБДОУ «Детский сад № 60
«Ромашка»
МБДОУ «Детский сад № 62
«Каравай»
МБДОУ «Детский сад № 64
«Солнечный зайчик»
МБДОУ «Детский сад № 66
«Белочка»
МБДОУ «Детский сад № 67
«Виктория»
МБДОУ «Детский сад № 68
«Теремок»
МБДОУ «Детский сад № 69
«Чайка»
МБДОУ «Детский сад № 70
«Лучик»
МБДОУ «Детский сад № 71
«Кристаллик»
МБДОУ «Детский сад № 72
«Колокольчик»
МБДОУ «Детский сад № 75
«Светлячок»
МБДОУ «Детский сад № 77
«Машенька»
МБДОУ «Детский сад № 79
«Соловушка»
МБДОУ «Детский сад № 81
«Островок»
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31 214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 10
32 214031, г. Смоленск,
ул. М. Соколовского, д. 18а, 20а
214018, г. Смоленск,
ул. Раевского, д. 6а
34 214036, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 25
35 214009, г. Смоленск,
мкр. Южный, д. 8
48 214018, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 8а
51 214020, г. Смоленск,
ул. Румянцева, д. 17в
214019, г. Смоленск,
Трамвайный проезд, д. 2
214031, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 2а
214016, г. Смоленск,
ул. Соболева, д. 90
214019, г. Смоленск,
Хлебозаводской пер., д. 20
214036, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 54, 81
214000, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 2а
214031, г. Смоленск,
ул. М. Соколовского, д. 12а
214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 11
214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 62
214000, г. Смоленск,
ул. Ленина, д. 21
214036, г. Смоленск,
ул. П. Алексеева, д. 7
214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 21б
214018, г. Смоленск,
ул. Раевского, д. 6а
214019, г. Смоленск,
ул. М. Октябрьской, д. 8
214036, г. Смоленск,
проезд Соловьиная роща, д. 18а
214016, Смоленская область,
Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Новосельцы, ул.
Юбилейная, д. 9

Территория
Заднепровского
района города
Смоленска

МБДОУ «Детский сад № 3»

214005, г. Смоленск,
пер. Новая Слобода-Садки, д. 1а,
214005, г. Смоленск,
ул. Гастелло, д. 5/2
МБДОУ «Детский сад № 6»
214022, г. Смоленск,
ул. 2-я Дачная, д. 21
МБДОУ «Детский сад № 8 214032, г. Смоленск,
«Салют»
ул. Маршала Еременко, д. 6
МБДОУ «Детский сад № 24»
214027, г. Смоленск,
ул. Чернышевского, д. 7
МБДОУ «Детский сад № 36
214022, г. Смоленск,
«Сосенка»
пос. Нижняя Дубровенка, д. 84
МБДОУ «Детский сад № 37
214039, г. Смоленск,
«Мальвинка»
мкр. Королевка, д. 5
МБДОУ «Детский сад № 38 214039, г. Смоленск,
«Ягодка»
ул. Маршала Еременко, д. 58
МБДОУ «Детский сад № 39
214006, г. Смоленск,
«Юбилейный»
ул. Губенко, д. 3
МБДОУ «Детский сад № 40
214006, г. Смоленск,
«Антошка»
ул. Островского, д. 10
МБДОУ «Детский сад № 41
214006, г. Смоленск,
«Солнышко»
ул. Губенко, д. 1
МБДОУ «Детский сад № 42 214006, г. Смоленск,
«Чайка»
ул. Чкалова, д. 6а
МБДОУ «Детский сад № 44
214032, г. Смоленск,
«Красная Шапочка»
ул. Генерала Городнянского, д. 5
МБДОУ «Детский сад № 45
214034, г. Смоленск,
«Октябрёнок»
ул. Щорса, д. 100
МБДОУ «Детский сад № 46»
214034, г. Смоленск,
ул. Строителей, д. 5
МБДОУ «Детский сад № 47»
214034, г. Смоленск,
ул. Фаянсовая
МБДОУ «Детский сад № 49
214012, г. Смоленск,
«Настенька»
ул. Ново-Ленинградская
МБДОУ «Детский сад № 58
214011, г. Смоленск,
«Одуванчик»
ул. Автозаводская, д. 23а
МБДОУ «Детский сад № 65
214022, г. Смоленск,
«Дюймовочка»
пос. Красный Бор
МБДОУ «Детский сад № 73
214033, г. Смоленск,
«Малыш»
ул. Строгань, д. 4
МБДОУ «Детский сад № 80
214039, г. Смоленск,
«Веснушка»
ул. Ударников, д. 45а
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в городе Смоленске, по улице
25 Сентября, в районе дома 16.
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии
с постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4013-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по улице 25
Сентября, в районе дома 16».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 23.01.2018.
Дата окончания приема заявок: 19.02.2018.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 20.02.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 22.02.2018, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 25
Сентября, в районе дома 16.
Площадь земельного участка: 232 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0030808:227.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Ж3 - зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и
выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: магазины (для реконструкции здания продовольственного магазина).
На участке расположены здания, сооружения: системы отопления и горячего водоснабжения (67:27:0000000:3041), сети водоотведения (67:27:0000000:3042), ливневая канализация
(67:27:0000000:2138).
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций.
Максимальные и минимальные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельного участка не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
83571,00 руб.
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Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 16714,00 руб.
«Шаг» аукциона: 2507,00 руб.
Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта капитального
строительства от 14.12.2017 № 22-2-4/2484, выданные АО «Газпром газораспределение Смоленск»
в г. Смоленске.
1. Установленный расход потребляемого природного газа объекта газификации: 5 м³/ч.
2. Ориентировочное расстояние от точки подключения до границы земельного участка: менее
35 м.
3. Ориентировочная стоимость подключения объекта (в ценах 2017 года): 38,95 тыс. руб.
4. Планируемый срок присоединения объекта к газораспределительной сети: 1 год со дня заключения договора о подключении.
5. Срок действия технических условий: до 1 января 2021 г.
Технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения объекта от
15.12.2017 № 191, выданные СМУП «Горводоканал».
I. Водоснабжение:
1. Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,65 м3/сутки, круглосуточно.
2. Точка подключения к централизованной системе водоснабжения (адрес, координаты): существующий ввод водопровода на существующее здание с сохранением точки подключения к
водопроводной линии, состоящей на балансе ООО «Управдомремстрой», подключение дополнительного объема согласовать с балансодержателем.
3. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения 18 месяцев со дня заключения договора на подключение (технологическое присоединение).
II. Водоотведение:
1. Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,65 м3/сутки, круглосуточно.
2. Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты): существующая канализационная линия от существующего здания, с сохранением точки подключения к канализационной линии, состоящей на балансе ООО «Управдомремстрой», подключение
дополнительного объема согласовать с балансодержателем.
3. Гарантируемый свободный напор – сведения балансодержателя.
4. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения 18 месяцев со дня заключения договора на подключение (технологическое присоединение).
III.Обшее.
1. В случае попадания под пятно застройки существующих частных сетей водопровода и канализации предусмотреть их вынос или исключение по согласованию с владельцем.
2. В случае попадания под пятно застройки существующих городских сетей водопровода и
канализации предусмотреть их вынос с последующей передачей в муниципальную собственность
или исключение по согласованию с СМУП «Горводоканал».
3. Данные о тарифе подключения: при расчете платы за подключение принимаются тарифы,
утвержденные Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 158 от 27.11.2017 года.
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4. Размер платы за подключение определяется путем умножения установленного тарифа на
объемы водопотребления и водоотведения вновь вводимого объекта недвижимости, предоставленные заказчиком – застройщиком.
Срок действия технических условий до 15.12.2020 года.
Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000001
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице 25 Сентября.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
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Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 20.02.2018 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, «22» февраля 2018 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукцион направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрации города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
		
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
				
2. Проект договора аренды земельного участка, государст				
твенная собственность на который не разграничена.
		

172

Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
площадью 232 кв. м с кадастровым номером 67:27:0030808:227, расположенного по адресу: город
Смоленск, по улица 25 Сентября, в районе дома 16.
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)
настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 232 кв. м с кадастровым номером
67:27:0030808:227, для использования в целях: магазины (для реконструкции здания продовольственного магазина), сроком на 1 год 6 месяцев.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2018 г.

173

Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 				

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и__________________
______________________________________, в лице______________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0030808:227, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе дома 16 (далее – Участок), для
использования в целях: магазины (для реконструкции здания продовольственного магазина), в
границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью 232 кв. м.
1.2. На участке расположены здания, сооружения: системы отопления и горячего водоснабжения, сети водоотведения, ливневая канализация.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения
коммуникаций.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2019.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукци-
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она, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
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в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
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- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
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10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)

Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)
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Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 								

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________
__________________________________, в лице __________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 232
кв. м с кадастровым номером 67:27:0030808:227, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, в районе дома 16, разрешенное использование: магазины (для реконструкции здания продовольственного магазина), в границах,
указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)

Арендатор:
МП _______________

____________

(подпись)

г. Смоленск
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с технической ошибкой в публикации решения 32-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 22.12.2017 №543 «О наименовании элемента планировочной структуры города Смоленска» в ч. 2 номера 40 (213) от 25.12.2017 на с. 226 газеты «Смоленские городские известия» указанное решение следует читать так:

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
32-я сессия V созыва
от 22.12.2017 №543

О наименовании элемента планировочной
структуры города Смоленск
Рассмотрев предложение комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и
личностей в городе Смоленске (протокол от 01.11.2017 № 4-17), руководствуясь Уставом города
Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры города Смоленска – территории
некоммерческого объединения граждан в границах садоводческого некоммерческого товарищества
«Славутич» (ОГРН 1156733014426) наименование «садоводческое некоммерческое товарищество
«Славутич».
2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета								
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Ю.К. Сынкин
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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