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от 28.01.2021 № 04
О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Седова - улицы
Горной - улицы Папанина - улицы Чапаева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания территории квартала в границах улицы Седова - улицы
Горной - улицы Папанина - улицы Чапаева, утвержденные

постановлением Администрации города Смоленска от 10.02.2016 № 298-адм «Об
утверждении проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы Седова - улицы Горной - улицы Папанина - улицы Чапаева и в границах улицы Седова - улицы 2-я Загорная - улицы 4-я Загорная» (далее - публичные
слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города
Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до
дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории квартала в границах улицы Седова - улицы Горной
- улицы Папанина - улицы Чапаева, правообладатели находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 4 марта
2021
года в 12 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021 № 111-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 19.11.2020
№ 2532-адм «Об утверждении
Порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые)
муниципальными
предприятиями города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями города
Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 19.11.2020 № 2532-адм «Об утверждении Порядка установления тарифов на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Предприятия обязаны вести раздельный учет доходов и расходов:
- по каждому из регулируемых видов деятельности;
- в отношении регулируемой и иной деятельности.».
1.2. В разделе 4:
- абзац пятнадцатый пункта 4.1 дополнить словами «(копии договоров на
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) сторонними организациями,
чеков, счетов на приобретаемые материалы)»;
- в пункте 4.4 слова «не менее» исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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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 со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021 № 115-адм
Об организации массового отдыха
населения города Смоленска
в
зимний период 2020/2021 года
В целях организации досуга населения города Смоленска и
своевременной подготовки спортивных сооружений к эксплуатации в зимний
период 2020/2021 года, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Главам администраций Ленинского, Промышленного, Заднепровского
районов города Смоленска оказать содействие физическим и юридическим
лицам в подготовке лыжных баз, катков для массового катания на коньках,
хоккейных коробок к эксплуатации в зимний период 2020/2021 года с учетом
требований, установленных Указом Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности»,
постановлением Главы города Смоленска от 19.03.2020 № 33 «О введении
режима повышенной готовности на территории города Смоленска», согласно
перечню (приложение).
2. Рекомендовать УМВД России по городу Смоленску обеспечить охрану
общественного порядка в местах массового отдыха населения города
Смоленска в зимний период 2020/2021 года.
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
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 28.01.2021 № 115-адм

ПЕРЕЧЕНЬ
спортивных сооружений для подготовки
к эксплуатации в зимний период 2020/2021 года
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. Лыжные прокатные базы:
- Лыжная прокатная база
- Дворец спорта «Юбилейный»
2. Катки для массового катания на коньках:
- МБУК «Дирекция парков»
- филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в городе Смоленске
- Главное управление спорта Смоленской
области
- Дворец спорта «Юбилейный»
3. Хоккейные коробки:
- филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в городе Смоленске
- Главное управление спорта Смоленской
области
- Дворец спорта «Юбилейный»

- улица Черняховского, 20в
- улица Черняховского, 29
- улица Ленина, 2а
- Энергетический проезд, 1
- площадь Ленина, 1
- улица Черняховского, 29

- Энергетический проезд, 1
- площадь Ленина, 1
- улица Черняховского, 29

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
1. Катки для массового катания с пунктами
проката коньков:
- СОГБУ «Спортивная школа по хоккею с
шайбой»
- ФГБОУ ВПО СГАФКСиТ «Ледовый
дворец»
- ТРЦ «РИМ»
2. Лыжная прокатная база:
- ФГБОУ ВПО СГАФКСиТ «Лыжная
трасса»
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- улица 25 Сентября, 39
- проспект Гагарина, 23
- улица Рыленкова, 18
- проспект Гагарина, 23
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ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН
1. Катки для массового катания на коньках:
- СМУП «Плавательный бассейн
«Дельфин»
2. Лыжная прокатная база:
- СОК «Смена» АО «Газпром
газораспределение Смоленск»
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- улица Кутузова, 2г
- поселок Красный Бор,
СОК «Смена»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 126-адм

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
городе
Смоленске»,
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»,
постановлениями Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599
«Об утверждении областной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области», от
02.07.2020 № 378 «Об утверждении распределения предоставляемых из
областного бюджета в 2020 году субсидий для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках
реализации
областной
государственной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области» на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды», решением 3-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от
30.10.2020 № 25 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 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»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

8

№ 7 (493)
29 ЯНВАРЯ
2021 г.

2

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 27.12.2017 № 4073-адм, от
28.02.2018 № 570-адм, от 20.03.2018 № 719-адм, от 29.03.2018 № 855-адм, от
27.06.2018 № 1660-адм, от 28.09.2018 № 2597-адм, от 26.10.2018 № 2832-адм,
от 30.11.2018 № 3158-адм, от 29.12.2018 № 3487-адм, от 29.12.2018
№ 3535-адм, от 25.02.2019 № 436-адм, от 29.03.2019 № 798-адм, от 14.06.2019
№ 1573-адм, от 24.07.2019 № 1968-адм, от 28.10.2019 № 2970-адм, от
27.12.2019 № 3618-адм, от 25.03.2020 № 617-адм, от 29.05.2020 № 1138-адм, от
26.08.2020 № 1851-адм, от 01.10.2020 № 2150-адм, от 24.11.2020 № 2579-адм), и
приложения № 1, 2, 8, 15, 16 к ней следующие изменения:
1.1. В разделе 2 муниципальной программы абзацы двадцать пятый,
тридцатый – тридцать второй заменить абзацами следующего содержания:
«- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов – 1056206,9 кв. м;»;
«- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан –
708988,1 кв. м;
- доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего
количества мест массового посещения граждан – 54,3 %;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан,
приходящаяся на одного жителя города Смоленска, - 2,18 кв. м;».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы дополнить абзацами
следующего содержания:
« - адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период
реализации муниципальной программы (приложение № 17 к муниципальной
программе);
- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации
муниципальной программы (приложение № 18 к муниципальной программе).».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 2).
1.5. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 3).
1.6. Приложение № 15 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 4).
1.7. Приложение № 16 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 5).
1.8. Дополнить муниципальную программу приложениями № 17, 18
(приложения № 6, 7).
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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
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А.А. Борисов
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Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

Количество благоустроенных мест массового посещения граждан

2.

3.

4.

2

1

1.

Наименование показателя

№
п/п

ед.

%

кв. м

ед.

3

Единица
измерения

25

15,0

856 919,2

288

4

2019 год

32

15,2

919 013,8

294

5

2020 год

35

15,5

946 611,8

300

6

2021 год

38

18,7

1 056 206,9

349

7

2022 год

Базовое значение Планируемое значение показателей (на очепоказателей
редной финансовый год и плановый период)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
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Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от
общего количества мест массового посещения граждан

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан,
приходящаяся на одного жителя города Смоленска

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения
города Смоленска

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

6.

7.

8.

9.

10. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в городе Смоленске

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан

2

5.

1

3

%

чел./час

%

кв. м

%

кв. м

2

5,7

310

18,5

1,21

35,2

400 201,9

4

6,2

315

15,2

1,56

45,7

509 169,8

5

6,8

320

15,6

1,62

50,0

527 363,3

6

7,3

325

23,0

2,18

54,3

708 988,1

7
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2

1

4

Источник
финансирования (расшифровать)
всего
5

2020 год
6

2021 год
7

2022 год
8

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

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв. м)

Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
(%)
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города
Смоленска (%)

2.

3.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,2

15,2

919 013,8

294

15,6

15,5

946 611,8

300

23,0

18,7

1 056 206,9

349

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной
программы на очередной финансовый
год и плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
9
10
11

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

1.

4.

3

Исполнитель
мероприятия

Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм

14
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Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан (кв. м)

Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан (%)

Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска (кв. м)

Реализация программ формирования
современной городской среды,
в том числе:

Улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового
посещения граждан

Проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение
информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в
средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации
города Смоленска

6.

7.

8.

9.

9.1.

10.

2

Количество благоустроенных мест
массового посещения граждан (ед.)

1

5.

3

УЖКХ Администрации города
Смоленска

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

4

5

внебюджетные
источники
х

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

0

0

1821,515

0

1821,515

0

1821,515

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

0

1821,515

х

х

х

х

областной
бюджет

х

х

х

х

2
6

0

0

1821,515

0

1821,515

0

1821,515

0

1821,515

х

х

х

х

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

9

х

х

х

1,56

45,7

509 169,8

32

10

х

х

х

1,62

50,0

527 363,3

35

11

х

х

х

2,18

54,3

708 988,1

38
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2

3

внебюджетные
источники

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

4

5

6

7

0

0

0

1821,515

1821,515

0

0

0

0

1821,515

0

1821,515

8

0

0

0

0

Доля трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (чел./час)

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в городе Смоленске (%)

Реализация программы формирования современной городской среды

12.

13.

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

30,093
0

внебюджетные
источники

184 830,954

областной
бюджет
бюджет города
Смоленска

97 893,155

282 754,202

х

х

федеральный
бюджет

х

х

0

10,093

3 027,624

97 893,155

100 930,872

х

х

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

х

х

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: региональный проект «Формирование городской среды»

Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

11.

1

3
9

х

6,2

315

х

х

6,8

320

х

10

х

7,3

325

11

16
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1

2

Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 2
муниципальной программы

3

5

1851,608

бюджет города
Смоленска
0

184 830,954

областной
бюджет

внебюджетные
источники

97 893,155

федеральный
бюджет

0
284 575,717

30,093

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

184 830,954

97 893,155

282 754,202

областной
бюджет

федеральный
бюджет

4

4
6

7

8

0

0

0

10,000

92 797,382

89 005,948

3 027,624
10,000

0

0

97 893,155

1831,608

0
92 807,382

10,000

92 797,382

0

92 807,382

0
89 015,948

10,000

89 005,948

0

89 015,948

0
102 752,387

10,093

3 027,624

97 893,155

100 930,872

х

9

х

10

11

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
Приложение № 8
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий города Смоленска
№
п/п
1

Наименование и местоположение на территории
города Смоленска
2

ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН
1.
Зеленая зона у памятного знака «Маевка» (у ж/д
путей на Витебском шоссе)
2.
Колхозная площадь - зеленая зона кольца кругового движения
3.
Набережная р. Днепр
4.
«Покровское захоронение» (ул. Фрунзе, рядом
с 1-й клинической больницей)
5.
Сквер у льнокомбината (на стыке ул. НовоМосковской, Ново-Ленинградской, Никольского
пер.)
6.
«Сквер железнодорожников» (напротив Дворца
культуры железнодорожников)
7.
Сквер у «Штыка» (на пересечении ул. Фрунзе и
12 лет Октября, на Покровской горе)
8.
Сквер у Доски Почета (напротив Администрации
Заднепровского района)
9.
Сквер «Парк авиаторов» (микрорайон Королевка)
10. Сквер возле ДК «Сортировка»
11. Территория мемориала «Танк» (на въезде в
Смоленск)
12. Участок в районе д. 10 по улице Маршала
Еременко
ИТОГО по Заднепровскому району
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
1.
Бульвар по ул. Докучаева (от ул. Коммунистической до ул. Ленина)
2.
Захоронение по ул. Маршала Конева (напротив
Братского кладбища)
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Площадь (кв. м)
3

400,0
2200,0
8000,0
6543,0
1690,0
10225,0
1400,0
1055,0
9000,0
14934,3
10022,0
484,0
65953,3
4200,0
19329,7

17

2

1

3.
4.
5.
6.

2

Зеленая зона по ул. Маршала Жукова (вдоль
Крепостной стены)
Зеленая зона Соборной горы
Зеленая зона развилки по ул. Соболева - мост № 3

Зеленая зона на пересечении ул. 25 Сентября и
ул. Ломоносова
7.
Набережная р. Днепр
8.
Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де
Толли и Исаковского)
9.
Сквер у кинотеатра «Октябрь»
10. Сквер у пам. Микешину (ул. Тенишевой)
11. Сквер Памяти Воинов-интернационалистов (на пересечении улиц Исаковского и Маршала Жукова)
12. Сквер у пам. Крыленко (на пересечении улиц
Маршала Жукова и Коммунистической)
13. Сквер у пам. Ю.А. Гагарину (проспект Гагарина,
у дома 17)
14. Сквер у пам. Кутузову (Соборная гора, ул. Большая Советская)
15. Сквер памяти чернобыльцев (ул. Исаковского)
16. Сквер у кладбища «Клинок» (между улицами
Урицкого и Твардовского, напротив Смоленского
костела и польского католического кладбища)
17. Сквер по ул. Герцена - Твардовского - Володарского
18. Сквер по ул. Ломоносова (поворот с ул. Шевченко
на ул. Ломоносова)
19. Сквер у Никольских ворот (пересечение
улиц Тухачевского и Исаковского)
20. Смотровая площадка на Соборной горе (ул. МалоШкольная)
21. Ул. Рыленкова (зеленая зона между улицей
25 Сентября и проспектом Строителей, напротив
Храма Новомучеников Российских)
22. Ул. Исаковского (у Крепостной стены)
23. Участок в районе д. 57, 59, 61а по улице Крупской
ИТОГО по Промышленному району
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1.
Захоронение по ул. Зои Космодемьянской
2.
Зеленая зона за зданием Смоленского государственного музея-заповедника (ул. Коммунистическая, д. 4)

18

3

4860,0
10630,0
800,0
1276,0
3200,0
23382,0
20098,6
4480,0
6433,0
5482,0
6842,0
5383,0
6110,0
15535,0
5281,0
8400,0
5358,0

11140,0
29360,0
484,0
198064,3
20578,0
1930,0
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3

1

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.

2

Зеленая зона по ул. Маяковского (за филармонией)
Зеленая зона возле Смоленского почтамта
(ул. Октябрьской Революции, д. 6)
Зеленая зона до 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
Набережная р. Днепр
Реадовский парк
Общественная территория между д. 2, 3 по
ул. Дохтурова и в районе д. 16 по ул. Октябрьской
Революции
Парковая зона (у пам. Ф. Коню, вдоль
ул. Дзержинского)
Подсветка Смоленской крепостной стены
Сад им. М.И. Глинки (Блонье)
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
Сквер им. Пушкина (у пам. Пушкину)
Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
Сквер у памятника 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. Большая
Советская на ул. Козлова)
Сквер
на
ул.
Дзержинского
(напротив
Музыкального училища имени М.И. Глинки)
Сквер по просп. Гагарина, д. 12в («Хасан»)
Сквер по ул. Ногина (за СмолГУ)
Сквер у «Звонницы» по ул. Большая Советская
Сквер по ул. Нахимова (напротив школы № 8)
Ул. Нарвская (Братская могила)
Ул. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского
до ул. Николаева)
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3

800,0
1395,0
500,0
400,0
200,0
1500,0
51000,0
23744,3
1300,0
15353,0
42066,0
3528,0
5728,0
19430,0
1753,0
4344,0
6523,0
4229,6
1234,0
4441,0
5869,0
2070,0
5304,5
8275,0
500,0
500,0
6400,0
3612,0
14783,0

19

4

1

33.

2

Ул. Октябрьской Революции (от ул. Николаева до
кинотеатра «Современник»)
34. Ул. Октябрьской Революции (от пересечения с
ул. Неверовского до пересечения с ул. Кирова)
35. Участок в районе д. 1 по ул. Кловской
ИТОГО по Ленинскому району
ВСЕГО

20

3

4324,4
8314,4
484,0
272413,2
536430,8
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
Приложение № 15
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2021 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
Ул. Черняховского, д. 14а
Ул. Николаева, д. 14, 16в
Ул. Седова, д. 22, 24
Ул. Октябрьской Революции, д. 4
Ул. Валентины Гризодубовой, д. 3
Ул. Юрьева, д.1/6
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Приложение № 5
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
Приложение № 16
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий города Смоленска,
подлежащих благоустройству в 2021 году
№
п/п

Наименование и местоположение на территории города Смоленска
ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН

1.

Сквер возле ДК «Сортировка» (1-я очередь - 3544,3 кв.м)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

2.

Сквер у кинотеатра «Октябрь» (1-я очередь – 10419,6 кв.м)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

3.

22

Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
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Приложение № 6
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
Приложение № 17
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации
муниципальной программы
№ п/п
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.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
Пер. Смирнова, дом 7
Просп. Гагарина, дом 6
Ул. Маршала Соколовского, дом 7
Просп. Строителей, дом 1/42
Ул. Нормандия-Неман, дом 2а
Ул. Рыленкова, дом 11
Ул. Госпитальная, дом 19
Ул. Николаева, дом 4
Просп. Гагарина, дом 7
Просп. Гагарина, дом 26
Ул. Маршала Соколовского, дом 13
Пер. Юннатов, дом 1
Пер. Юннатов, дом 3
Ул. Лавочкина, дом 62
Ул. Рыленкова, дом 66
Ул. Попова, дом 98
Ул. Автозаводская, дом 29
Ул. Багратиона, дом 65
Пер. 2-й Краснофлотский, дом 36
Пер. 2-й Краснофлотский, дом 38
Пер. 2-й Краснофлотский, дом 40
Пер. 2-й Краснофлотский, дом 44
Пер. 2-й Краснофлотский, дом 46
Ул. Рыленкова, дом 53
Ул. Рыленкова, дом 55
Ул. Рыленкова, дом 72
Ул. Рыленкова, дом 74
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Ул. Попова, дом 94
Ул. Островского, дом 5
Ул. Островского, дом 7
Ул. Большая Советская, дом 20
Ул. Большая Советская, дом 22
Ул. Большая Советская, дом 24
Ул. Кирова, дом 53/11
Ул. Кирова, дом 55
Ул. Кирова, дом 55а
Ул. Памфилова, дом 9
Пос. Вишенки, дом 3
Пос. Вишенки, дом 2а
Ул. Рыленкова, дом 79, корпуса 2, 3
Ул. Рыленкова, дом 77
Ул. Твардовского, дом 22а
Ул. Твардовского, дом 20а
Ул. Твардовского, дом 20
Ул. Маршала Жукова, дом 9
Ул. Коммунистическая, дом 22
Ул. Багратиона, дом 61
Ул. Багратиона, дом 59
Ул. Кирова, д. 26, 28, 28а, ул. Пригородная, д. 2
Ул. 25 Сентября, д. 38, корп. 1, д. 38, 40, 42
Ул. Седова, д. 22а, 24а
Ул. Соболева, д. 109, 109а, 109б, 109в
Ул. Николаева, д. 19
Ул. Октябрьской Революции, д. 3б
Ул. Черняховского, д. 14а
Ул. Николаева, д. 14, 16в
Ул. Седова, д. 22, 24
Ул. Октябрьской Революции, д. 4
Ул. Валентины Гризодубовой, д. 3
Ул. Юрьева, д.1/6
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Приложение № 7
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 29.01.2021 № 126-адм
Приложение № 18
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной
программы
№ п/п
Местоположение общественных территорий в городе Смоленске
1.
Сквер «Крылатые земляки» (район Покровка, на слиянии ул. Фрунзе и
Кутузова)
2.
Парк 1100-летия Смоленска
3.
Ул. Октябрьской Революции (от кинотеатра «Современник» до
пересечения с ул. Неверовского)
4.
Сквер у церкви Петра и Павла (в районе д. 20 по ул. Кашена, от
автомагазина «Рогачев и К» до трамвайного кольца)
5.
Бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до
пересечения с ул. Зои Космодемьянской)
Сквер у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона)
Территория мемориала «Танк» (на въезде в г. Смоленск)
Участок в районе д. 10 по ул. Маршала Еременко
Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли
и ул. Исаковского)
Участок в районе д. 57, 59, 61а по улице Крупской
Общественная территория между д. 2, 3 по ул. Дохтурова и в районе
д. 16 по ул. Октябрьской Революции
Парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль
ул. Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника
А.С. Пушкину)
Участок в районе д. 1 по ул. Кловской
Сквер возле ДК «Сортировка» (1-я очередь - 3544,3 кв.м)
Сквер у кинотеатра «Октябрь» (1-я очередь – 10419,6 кв.м)
Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 127-адм
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы
Крупской – улицы Речной – улицы
Молодежной – улицы Аптечной
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, постановлением Администрации
города Смоленска от 25.06.2020 № 1367-адм «О принятии решения о
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной –
улицы Аптечной», принимая во внимание протокол публичных слушаний
от 22.12.2020 № 225, заключение о результатах публичных слушаний
от 11.01.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории в городе Смоленске в
границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы
Аптечной в составе:
1.1. Чертежи планировки территории (приложение № 1).
1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории (приложение
№ 2).
2. Утвердить проект межевания территории в городе Смоленске в
границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы
Аптечной в составе:
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение № 3).
2.2. Чертеж межевания территории (приложение № 4).
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение семи дней со дня его принятия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 29.01.2021 № 127-адм

Чертежи планировки территории
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 29.01.2021 № 127-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
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1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ),
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается
проект планировки
Площадь территории квартала:
−

в границах проектирования – 6,89 га;

−

в красных линиях – 5,14 га.

Расчетная численность населения – 275 чел.
Согласно

Карте

(Схеме)

планируемых

границ

функциональных

зон

с

отображением параметров планируемого развития таких зон Генерального плана
г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:
Жилые зоны:
•

зона жилой застройки смешанной этажности.

Согласно Схеме границ территориальных зон Правил землепользования и
застройки г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:
Жилые зоны:
• Ж4-п - зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов
инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и
предельные параметры) и существующих производственных объектов.

1.2 Характеристика планируемого развития территории
Баланс территории квартала:
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Таблица 1
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
8.1
8.2
9

Территория
Территория квартала
(микрорайона) - всего
в том числе:
территория жилой застройки
участки школ
участки дошкольных организаций
участки объектов коммунального
обслуживания
Участки объектов торговли и
объектов общественно-делового
значения
участки закрытых автостоянок
(гаражей)
автостоянки для временного хранения
территория общего пользования
участки зеленых насаждений и
элементов благоустройства
элементы улично-дорожной сети
прочие территории

Единицы
измерения

Существующее
положение

Проектное
решение

количество

%

количество

%

га

6,9

100

6,9

100

га
га
га

0,99
0,00
0,00

14,4
0,0
0,0

1,74
0,00
0,00

25,2
0,0
0,0

га

0,03

0,4

0,03

0,4

га

2,47

35,8

2,53

36,7

0,00

0,0

га
га

0,00
0,00

0,0
0,0

0,00
0,00

0,0
0,0

га

0,11

1,6

0,16

2,3

га
га

0,00
0,51

0,0
7,4

0,16
0,13

2,3
1,9

га

0,00

0,0

Планируется реконструкция улично-дорожной сети с целью сведения ее
параметров до нормативных.
Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте
планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки
территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
Расчетный коэффициент застройки территории квартала - К з =0,18.
Расчетный коэффициент плотности территории квартала - К пл. з =0,39.
В рассматриваемом квартале планируется размещение объекта социального
назначения (зона №1) (номера по экспликации зон планируемого размещения объектов
чертежа ППТ-УЧ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:2000»
Том 2 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая
часть).
Параметры застройки земельного участка для размещения объекта социального
назначения в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны зона
застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а
3
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также объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и
предельные параметры) и существующих производственных объектов – Ж4-п (зона №1).
1.

Площадь зоны – 1213 м2.

2.

Предельное

максимальное

значение

коэффициента

использования

территории – не устанавливается.
3.

Минимальные

отступы

зданий,

строений,

сооружений

от

границ

земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную
инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных
земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную
инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в
границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
4.

Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий,

строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными
линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не
устанавливаются.
5.

Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,

сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5
метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
6.

Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,

сооружений на территории земельных участков не устанавливается.
7.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов

капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.
8.

Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

9.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального

автотранспорта на территории земельных участков – 1 машино-место на 5 работников в
максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при
их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено
не более 50% необходимых машино-мест.
10.

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на

территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках
определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество
мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков
определяется из расчета:
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- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно
место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов
торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий
по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому
обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);
11.

Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического

отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для
объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые
дополнительные 1500 м2 общей площади объектов - для объектов торговли, объектов
общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной
переработке,

расфасовке

сельскохозяйственной

продукции

и

техническому

обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).
12. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового
автотранспорта определяется из расчета 95 м2 на автомобиль (с учетом проездов); при
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном
расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

1.4 Красные линии и линии регулирования застройки
Красные

линии

обязательны

градостроительной деятельности,

для

соблюдения

участвующими

в процессе

всеми

субъектами

проектирования

и

последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при
последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии
со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями
определялись согласно категории каждой из существующих улиц в соответствии с
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр, лист 1 «Чертеж границ существующих и
планируемых элементов планировочной структуры»).
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в
М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий
приведены на чертеже в форме ведомости (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр лист 2 «Разбивочный
чертеж красных линий. М 1:2000», а также Приложение 1 «Ведомость координат
красных линий»).
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания
Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания
населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их
распределения по территории жилых зон города.
Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые
помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение
предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных
комплексов.
Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для
повседневного

обслуживания).

Радиусы

обслуживания

указаны

на

чертежах

утверждаемой части проекта планировки территории.
Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения
Таблица 3
Количество на
Учреждения, предприятия,
планируемой
Место размещения
Радиус
территории при
сооружения, единицы
объекта
обслуживания, м
измерения
численности населения
275 чел.
Дошкольные организации,
300
15
Существующие
место
МБДОУ «Детский сад
№ 69», МБДОУ
«Детский сад № 77
«Машенька»»
Общеобразовательные
500
25
Существующие МБОУ
учреждения, место
«СШ № 29», МБОУ
«Гимназия №4»
Предприятия торговли, м2
торговой площади,
в том числе:
продовольственными
товарами
непродовольственными
товарами
Предприятия
общественного питания,

500

28

19
8
500

2

Существующие в
планируемом квартале
Существующие в
планируемом квартале
Существующие в
смежных кварталах
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место
Предприятия бытового
обслуживания,
рабочее место
Аптеки, объект

500

1

500

1

Отделения связи, объект

500

1

Филиалы банков,
операционное место
Жилищноэксплуатационные службы,
объект
Помещения для досуга и
любительской
деятельности, м2
нормируемой площади
Помещения для
физкультурнооздоровительных занятий
населения, м2 площади
пола
Опорный пункт охраны
порядка, м2 нормируемой
площади
Общественные туалеты,
прибор

500

1

750

1

750

14

500

8

Существующие в
планируемом
кварталах
Существующая в
планируемом квартале
Существующее в
смежном квартале
Существующий в
смежном квартале
Существующая в
планируемом квартале
Существующий в
смежном квартале

Существующий в
планируемом квартале
750

3

Существующий в
смежном квартале

700

1

Существующие в
смежном квартале

2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания
2.2.1 Транспортное обслуживание
На территории квартала существует

улично-дорожная сеть, подлежащая

реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент
нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной
сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории»
настоящего проекта планировки территории.
Въезд на территорию квартала осуществляется по улице Крупской.
Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые
гостевые стоянки легкового автотранспорта.
Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м.
Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается
проект планировки:
ул. Крупской (магистральная улица общегородского значения):
• ширина полосы движения - 3,25-3,5 м;
7
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• число полос движения – 4;
• наибольший продольный уклон –8,5 ‰;
• ширина пешеходной части тротуара – 3 м;
• ширина улицы в красных линиях – 30 м.
ул. Речная (местная улица в зонах жилой застройки):
• ширина полосы движения - 3,5 м;
• число полос движения – 2;
• наибольший продольный уклон – 2,0‰;
• ширина пешеходной части тротуара – 2 м;
• ширина улицы в красных линиях – 11 м.
ул. Молодёжная (местная улица в зонах жилой застройки):
• ширина полосы движения - 3 м;
• число полос движения – 2;
• наибольший продольный уклон –1,9‰;
• ширина пешеходной части тротуара – 2 м;
• ширина улицы в красных линиях – 10 м.
ул. Аптечная (местная улица в зонах жилой застройки):
• ширина полосы движения - 3 м;
• число полос движения – 2;
• наибольший продольный уклон –2,5‰;
• ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
• ширина улицы в красных линиях – 6,5-10 м.
Ширина проезжей части проездов – 3,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечиваются
разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается (см. Лист ППТ-МО-3 «Схема организации
улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема
движения транспорта на соответствующей территории. Схема поперечных профилей
улиц. М 1:2000» Том 4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.
Графическая часть).

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования
Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:
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Таблица 5
№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Современное
состояние

км

1,7

1,7

км

0,3

0,3

км
км
км

0,7

0,7

0,5

0,5

0,2

0,2

Протяженность улично-дорожной сети,
в том числе:
магистральные улицы регионального
значения
улицы и дороги местного значения
улицы в зонах жилой застройки
проезды

1
2
2.1
3

Проектное
решение

2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей
Таблица 6
№п/п
1
2
3

Единица
измерения

Современное
состояние

м/мест

0

легковых
участков

м/мест

14

легковых
участков

м/мест

116

Наименование
Гаражи и стоянки для хранения
автомобилей
Машино-места
для
хранения
автомобилей в границах земельных
жилых домов
Машино-места
для
хранения
автомобилей за границами земельных
жилых домов

легковых

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений,
организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и
рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

2.3 Характеристика развития систем инженерно-технического
обеспечения
2.3.1 Водоснабжение
Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.
Водоснабжение

на

хозяйственно-питьевые

и

противопожарные

нужды

предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.
Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала
составляет 476,1 м3/сут.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Протяженность существующих сетей водоснабжения – 0,8 км.
9
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2.3.2 Водоотведение
Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.
Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями
хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на
территории квартала.
Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых

сточных

вод

следует

принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.
Протяженность существующих сетей канализации – 1 км.

Дождевые стоки
Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей
территорией, с

учетом выполнения нормального

отвода атмосферных

вод

и

существующей высотной привязки жилых домов.
Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной
поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на
пониженные участки местности.
Для

предотвращения

размывания

грунта

на

выпусках

на

рельеф

предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также
предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

2.3.3 Теплоснабжение
Проектируемая

территория

обеспечивается

централизованной

системой

теплоснабжения.
Расход тепловой энергии равен 1285 кДж/(м2·°С·сут).
Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,8 км.

2.3.4 Газоснабжение
Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами
газоснабжения.
Расход газа на газифицируемые объекты составляет 30840 мДж/ год.
Протяженность существующих сетей газоснабжения - 2,9 км.

2.3.5 Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей
электрической подстанции.
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Расчетное электропотребление – 720500 кВт·ч/ год.

2.3.6 Связь и информатизация
Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и
спутникового вещания.
Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов
мультимедийной системы доступа.

2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов
Расчетное

количество

твердых

бытовых

отходов

от

жилых

зданий,

оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от
прочих жилых зданий составляет 67875 кг в год.
Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 4125 кг
в год.

11
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от 29.01.2021 № 127-адм

Текстовая часть проекта межевания территории
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие

проектные

материалы

разработаны

ООО

«МФЦ

«БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и
межевания территории квартала в границах улицы Крупской – улицы
Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной в городе Смоленске.
Проект
г. Смоленска
выполненной

планировки
разработан

и
на

отделом

«Многофункциональный

центр

межевания

застроенных

территорий

топографической

съемке

геодезических

изысканий

«Бюро

инвентаризации,

М

1:1000,
ООО

оценки

и

межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500
Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

2
№ 7 (493)
29 ЯНВАРЯ
2021 г.

49

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых
объектов

капитального

строительства,

а

также

для

установления,

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории,
применительно

к

которой

не

предусматривается

осуществление

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.
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Торговый павильон

Благоустройство

Индивидуальный
жилой дом

Магазины (4.4)

Благоустройство
территории (12.0.2)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

1

2

3

4

Рынок

Магазины (4.4)

Условный
номер
земельного
участка
Располагаемый в
границах участка
объект

Вид разрешённого
использования по
проекту планировки в
соответствии с
Приложением к
приказу Министерства
экономического
развития РФ от
1 сентября 2014 г. N 540

818

509

64

4

12775

Площадь
участка

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Кадастровый
квартал

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Категория
земли

Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:1 с ЗУ
67:27:0030828:240 и землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:18 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Возможные способы
образования

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
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1263

Для строительства
объекта
социального
назначения
Остановка
«Рославльское
кольцо»
Малоэтажный
жилой дом
Малоэтажный
жилой дом
Малоэтажный
жилой дом
Благоустройство

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

Стоянки транспорта
общего пользования
(7.2.3)

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

Благоустройство
территории (12.0.2)

6

7

10

11

12

13

14

296

5

4730

2743

2627

3602

709

Индивидуальный
жилой дом

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1);
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
(5.1.2)

5

944

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:10 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:9 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:8 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на

Земли
населенных

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:240 с
ЗУ67:27:0030828:1 и землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:11 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:5 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
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Индивидуальный
жилой дом
Индивидуальный
жилой дом
Блокированный
жилой дом
Индивидуальный
жилой дом

Улично-дорожная сеть
(12.0.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Блокированная жилая
застройка (2.3)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

24

26

28

29

30

Проезд

Склады (6.9)

22

Филиал ОАО "СО
ЕЭС" Смоленское
РДУ
Аптека №1
Смоленский
областной
медицинский центр

Деловое управление (4.1)

18

Гостиница "SandS
of Time"

Благоустройство

16

Благоустройство
территории (12.0.2)

Гостиничное
обслуживание (4.7)

15

615

584

493

556

6

1597

1286

4672

1662

64

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:154 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Объединение ЗУ 67:27:0030828:29
с ЗУ 67:27:0030828:306 после
раздела
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:16 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030829:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:1 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Раздел ЗУ 67:27:0030828:306

которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

пунктов
Земли
населенных
пунктов
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34

33

32

Индивидуальный
жилой дом

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

414

542

504

7

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:4 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:5 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
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№
зем.
уч-ка
3
14
15
24

8

Благоустройство территории (12.0.2)
Благоустройство территории (12.0.2)
Благоустройство территории (12.0.2)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Наименование
509
296
64
1597

Площадь по
проекту

ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ

4.

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА

9

56

№ 7 (493)
29 ЯНВАРЯ
2021 г.

№ 7 (493)
29 ЯНВАРЯ
2021 г.

57

Характеристики местоположения участков территории и расположенных на них объектов

Участки под жилые здания

Участки зданий,
№
сооружений,
объектов (элементов) участков
на плане
комплексного
благоустройства

Характеристики фактического использования участков территории и расположенных на них об

Фактическое использование зданий и
сооружений, объектов (элементов)
комплексного благоустройства

Год
постройки
здания,
сооружения

4

4

ул. Молодежная, д.12/4

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

5

5

ул. Молодежная, д.14

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

Этажность

6

6

ул. Крупской, д.71

Многоквартирный жилой дом

─

2

248.5

─

11

10

ул. Крупской, д. 73

Многоквартирный жилой дом

1967

5

1 507.58

74.89

12

11

ул. Крупской, д.73а

Многоквартирный жилой дом

1965

5

1 527.21

76.00

13

12

ул. Молодежная, д.16а

Многоквартирный жилой дом

1973

5

3 233.61

110.8

26

22

пер. Молодежный, д.22

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

27

23

пер. Молодежный, д.8

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

28

24

пер. Молодежный, д.24

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

29

25

пер. Молодежный, д.6

Дом блокированного типа

─

2

─

─

30

26

пер. Молодежный, д.26

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

31

27

пер. Молодежный, д.4

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

32

28

пер. Молодежный, д.2; ул. Аптечная, д.3

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

33

29

ул. Аптечная, д.5

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

34

30

пер. Молодежный, д.28; ул. Аптечная, д.7

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

6516.90

261.69

Магазины

─

─

─

─

ИТОГО участки жилых зданий
Участки под административные объекты

─

ул. Крупской

2

─

ул. Речная, д.1

Магазин

─

1

─

─

7

─

ул. Крупской, около д.71

Планируемый объект социального
назначения

─

─

─

─

16

14

ул. Аптечная, д.1а

Гостиница

─

3

─

─

18

13

Молодёжный пер., д.5

Административное здание

─

3

─

─

19

─

ул. Аптечная, д.1

Административное здание

─

1

─

─

20

18

ул. Аптечная, д.1

Административное здание

─

1

─

─

23

20

ул. Аптечная, д.2

Административное здание

─

3

─

─

25

21

Молодежный пер., д.10а

Церковь

─

2

─

─

0.00

0

─

─

0

0
─

ИТОГО участки административных зданий, учреждений по
обслуживанию населения

Участки под
благоустройство

Участки
под
Участки под
Участки под объекты
автостоянк
склады и
инженерной
и и объекты
сараи
инфраструктуры
автосервис
а

Общая
площадь
нежилых
помещений
о
зданий,
сооружений
(кв.м)

Адреса строений

1

22

17

ул. Аптечная, д.1

Аптечный склад

─

1

ИТОГО участки складов и сараев
10

─

ул. Крупской

Остановка трамвая

─

─

─

0

0

ул. Крупской, в р-не д. 69/2

ЦТП №13

─

1

─

─
─

ИТОГО участки автостоянок и объектов автосервиса
8

7

9

9

ул. Молодежная, д.16

Трансформаторная подстанция ТП-287

─

1

─

17

15

ул. Кирова (около д.22)

Под объектом энергетики

─

1

─

─

21

19

ул. Аптечная, д.1

Трансформаторная подстанция

─

1

─

─

0

0

ИТОГО участки объектов инженерной инфраструктуры
3

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

14

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

15

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

─

─

Проез

─

─

─

─

24

ИТОГО участки под благоустройство

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

58

Общая
площадь
жилых
помещений
зданий,
сооружений
(кв.м)

№
строений
на плане
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0

0

6517

262

Характеристики расчетного обоснования размеров участков территории

ков территории и расположенных на них объектов

Этажность

Общая
площадь
жилых
помещений
зданий,
сооружений
(кв.м)

Общая
площадь
Удельный
Площадь по
нежилых
показатель
помещений наружному
земельной
обмеру (кв.м)
зданий,
доли
сооружений
(кв.м)

2

─

─

204.5

2

─

─

198.2

-

Расчетные показатели участков территории
Расчетное
население
(чел.)

Обременения на
участках

минимальная

Sзу по пред.
нормат
(инвентар.)

Sзу по
сведениям
КПТ

проектная

Сервитуты

-

888

818

971

944

714

709

-

901

2627

2

248.5

─

190.5

2.72

9

-

5

1 507.58

74.89

437.7

1.52

53

2292

5

1 527.21

76.00

441.8

1.52

54

2321

-

963

2743

5

3 233.61

110.8

911.6

1.52

115

4915

-

1 723

4730

Примечание

1

─

─

154.9

-

-

-

-

-

556

1

─

─

69.3

-

-

-

-

584

584

1

─

─

117.5

-

-

-

-

511

493

2

─

─

231.4

-

-

-

-

583

584

2

─

─

101.6

-

-

-

-

513

615

1

─

─

97.2

-

-

-

-

547

547

1

─

─

195.3

-

-

-

-

547

504

2

─

─

87.2

-

-

-

-

547

542

2

─

─

134.5

-

-

-

-

-

414

-

6516.90

261.69

3573.1

231

9528

0

9992

17410

0

─

─

─

-

-

-

12935

12775

-

40

64

-

67:27:0030828:18
67:27:0030828:240

─

-

-

Нормативно необходимая площадь участка (кв.м)

67:27:0030828:2
67:27:0030828:5
67:27:0030828:11
67:27:0030828:10
67:27:0030828:9
67:27:0030828:8
─
67:27:0030829:4
67:27:0030829:2
67:27:0030830:2
67:27:0030830:1
67:27:0030830:3
67:27:0030830:4
67:27:0030830:5

─
67:27:0030828:1

1

─

─

60.1

-

-

-

-

─

─

─

─

-

-

-

-

800

1263

-

3

─

─

306.8

-

-

-

-

1520

1662

-

67:27:0030828:154

3

─

─

947.3

-

-

-

-

3672

4672

-

67:27:0030828:29

1

─

─

152.9

-

-

-

-

900

900

-

67:27:0030828:28

1

─

─

775.8

-

-

-

-

2 368

2 368

-

67:27:0030828:27

3

─

─

764.9

-

-

-

-

1886

1886

-

67:27:0030828:25

2

─

─

269.1

-

-

-

-

582

582

-

67:27:0030829:3

0.00

0

3276.9

0

0

0

21753

23222

─

─

129.9

-

-

-

1292

1286

-

67:27:0030828:16

0

0

130

0

0

0

1292

1286

0

─

─

─

─

-

-

-

-

3602

-

0

0

0

0

0

0

0

3602

0

1

─

─

119.1

-

-

-

-

115

115

-

67:27:0030828:17

1

─

─

16.9

-

-

-

-

49

49

-

67:27:0030828:24

1

─

─

17.3

-

-

-

-

121

121

-

67:27:0030828:30

1

─

─

29.9

-

-

-

-

139

139

-

67:27:0030828:26

0

0

183

0

0

0

424

424

0

1

-

-

-

─

─

─

─

-

-

-

-

-

509

-

─

─

─

─

-

-

-

-

-

296

-

─

─

─

─

─

-

-

-

-

1063

64

-

67:27:0030828:306

─

─

─

─

-

-

-

-

-

1597

-

─

0

0

0

0

0

0

1063

2466

0

6517

262

7163

231

9528

0

34524

48410

0
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 4)
от 29.01.2021 № 127-адм

Чертеж межевания территории
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
29 января 2021 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка,
утвержденный
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка».
Количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 9 человек, из них в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
официальными
участниками являются 6 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 26 января 2021 года № 227.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками публичных
слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились
публичные слушания

Рекомендации комиссии

Предложения
Откорректировать границы земельного участка Принято. Внести в документацию по
№ 92.
планировке территории соответствующие
изменения.
Объединить земельные участки № 160 и № 162
с земельным участком № 15.
Замечания – не вносились
Содержание предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения
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2
Установить публичные сервитуты для прохода Принято. Внести в документацию по
или проезда через земельные участки № 139, планировке территории соответствующие
142, 148, 149, 151.
изменения.
Замечания
Не увеличивать земельный участок № 8 за счет Принято. Внести в документацию по
территории земельного участка № 9, ранее планировке территории соответствующие
сформированного в проекте межевания.
изменения.
Красная линия, установленная в районе
земельного участка № 27, пересекает
существующий
объект
капитального
строительства.

Предложения и замечания членов комиссии:
1. В документации по планировке территории необходимо учесть
сведения о границах публичных сервитутов, утвержденных постановлениями
Администрации города Смоленска от 29.05.2020 № 1166-адм, от 25.12.2020
№ 2895-адм, от 20.01.2021 № 30-адм, от 20.01.2021 № 31-адм, от 20.01.2021
№ 32-адм.
2. Переформировать границы земельного участка № 2. Вид разрешенного
использования указанного земельного участка не изменять.
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий
микрорайона Королевка рекомендовано одобрить указанный проект с учетом
принятых предложений и замечаний.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки
и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона
Королевка.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города
Смоленска
–
главный
архитектор – председатель комиссии
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Информация
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в 4 квартале 2020 года, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о
принятых по ним решениях и мерах
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на
2020 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска от
23 декабря 2019 года № 66, в 4 квартале 2020 года сотрудниками Контрольно-счетной
палаты города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) проведено 31 экспертноаналитическое мероприятие.
I. Экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении
изменений в бюджет города Смоленска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (3 проекта)
В 4 квартале 2020 года (октябрь, декабрь) Администрацией города Смоленска
представлялись на экспертизу три проекта решения Смоленского городского Совета
«О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» (далее – проект решения о внесении изменений в бюджет).
Целью экспертизы являлось определение достоверности и обоснованности
показателей, вносимых проектом решения о внесении изменений в бюджет; соответствие
требованиям бюджетного законодательства.
Контрольно-счетной палатой проводились:
- определение соответствия проекта решения законодательству и муниципальным
нормативным правовым актам, а также сведениям и документам, представляемым
одновременно с ним и послужившими основанием его составления;
- анализ предлагаемых изменений по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета, оценка обоснованности таких изменений;
- оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета;
- оценка сбалансированности бюджета, анализ источников финансирования дефицита
бюджета.
В результате экспертизы указанных документов установлено изменение доходов,
расходов и дефицита бюджета города Смоленска на 2020 год. Объем доходов в большей
части изменялся за счет поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в
меньшем объеме – за счет собственных доходов. Источником финансирования
дополнительного объема дефицита бюджета являются остатки собственных средств бюджета
города Смоленска, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектами решения о внесении изменений в бюджет предусматривались изменения
объемов финансирования муниципальных программ (далее также – МП), и изменения в
расходную часть бюджета путем перераспределения бюджетных ассигнований в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств (далее также – ГРБС).
Предусматриваются также:
- изменение объема бюджетных инвестиций,
- увеличение объема публичных нормативных обязательств,
- увеличение субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным
в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),
- изменение объема средств муниципального дорожного фонда,
- увеличение объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждениям,
- уменьшение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга.
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Проектом решения о внесении изменений в бюджет (октябрь) исключаются
приложение 22 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Смоленска
на 2020 год», приложение 23 «Программа муниципальных внутренних заимствований города
Смоленска на плановый период 2021 и 2022 годов», приложение 24 «Программа
муниципальных гарантий города Смоленска на 2020 год», приложение 25 «Программа
муниципальных гарантий города Смоленска на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи
с приостановлением до 01.01.2021 действия пункта 3 статьи 110.1 и пункта 3 статьи 110.2 БК
РФ (в соответствии с пункто м 4 статьи 1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2020 году»). Данные временные меры предусмотрены для
оперативного (без внесения изменений в решение о бюджете) уточнения параметров
программ муниципальных внутренних заимствований, программ муниципальных гарантий.
В связи с данным изменением, Контрольно-счетная палата рекомендовала Администрации
города Смоленска определить временный порядок утверждения программ муниципальных
заимствований и программ муниципальных гарантий, в том числе установить, каким
нормативно-правовым актом утверждаются вышеуказанные программы, а также утвердить
указанные документы.
В проектах решения о внесении изменений в бюджет соблюдены установленные БК
РФ ограничения по источникам финансирования дефицита бюджета города Смоленска,
объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему
муниципальных заимствований, резервному фонду, муниципальному дорожному фонду.
При представлении в Контрольно-счетную палату проектов решения о внесении
изменений в бюджет не полностью соблюдены требования абзаца 2 пункта 1 статьи 30
Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденного решением
Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783 (далее – Положение о бюджетном
процессе): обоснования предлагаемых изменений в проект решения о внесении изменений в
бюджет представлены не в полном объеме, в том числе: не представлены финансовоэкономические обоснования внесения изменений в документы стратегического
планирования – муниципальные программы. Данный недостаток носит системный характер.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска утвердить программы муниципальных
внутренних заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и
программы муниципальных гарантий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в
соответствии с определенным временным порядком утверждения программ
муниципальных заимствований и программ муниципальных гарантий.
Постановлением Администрации города Смоленска от 18.12.2020 № 2796-адм
утверждены: программа муниципальных внутренних заимствований города Смоленска
на 2020 год, программа муниципальных внутренних заимствований города Смоленска на
плановый период 2021 и 2022 годов, программа муниципальных гарантий города
Смоленска на 2020 год и программа муниципальных гарантий города Смоленска на
плановый период 2021 и 2022 годов
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска
представлять Пояснительную записку с полным обоснованием предлагаемых изменений
в соответствии со статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске,
утвержденного решением Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783. К
Пояснительной записке прилагать: расчеты, подтверждающие документы,
обоснования бюджетных ассигнований, представляемых ГРБС во исполнение пункта 1
статьи 158 БК РФ, и т.д. в целях определения соответствия проекта решения
сведениям и документам, послужившим основанием его составления.
II. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ отчета об исполнении
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бюджета города Смоленска за 9 месяцев 2020 года»
Цель мероприятия: сопоставление исполненных показателей бюджета города
Смоленска за 9 месяцев 2020 года с годовыми назначениями, утвержденными решением
Смоленского городского Совета от 25.12.2019 № 948 «О бюджете города Смоленска на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее также – Решение о бюджете № 948),
выявление возможных несоответствий (нарушений) БК РФ, нормативных правовых актов по
регулированию бюджетных правоотношений, подготовка предложений, направленных на их
устранение.
В результате анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 9 месяцев
2020 года Контрольно-счетной палатой установлено.
1. За 9 месяцев 2020 года исполнение бюджета города Смоленска составило:
- по доходам – 4 680 894,5 тыс. руб., или 67,2 % от плановых назначений. По
сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы бюджета города Смоленска за
отчетный период текущего года увечились на 184 013,8тыс. руб., или на 4,1 %. Доля
безвозмездных поступлений в доходной части бюджета города Смоленска составила 54,8 %;
- по расходам – 4 749 439,8 тыс. руб., или 63,0 % от бюджетных ассигнований,
утвержденных сводной бюджетной росписью (далее – СБР). По сравнению с аналогичным
периодом 2019 года расходы бюджета города Смоленска за отчетный период текущего года
увечились на 97 405,8 тыс. руб., или на 4,3 %.
- дефицит – 68 545,3 тыс. руб. при планируемом в сумме 66 333,1 тыс. руб. (за 9
месяцев 2019 года размер дефицита составил 55 153,296 тыс. руб.).
Просроченная дебиторская задолженность по доходам за 9 месяцев текущего года
увеличилась на 14 016,5 тыс. руб. и составила 515 868,0 тыс. руб.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
- принять меры по обеспечению исполнения утвержденного прогноза
поступлений неналоговых доходов;
- принять меры по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению
мероприятий, препятствующих ее возникновению.
2. Меньше всего бюджетные средства освоены Управлением жилищногокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ) - 37,4 %
бюджетных ассигнований, Управлением дорожного хозяйства и строительства
Администрации города Смоленска (далее также – УДХиС) - 47,1 % бюджетных
ассигнований.
На низком уровне исполнены расходы по муниципальной адресной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы – 13,6 %;
МП «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории города Смоленска» – 38,2 %.
В отчетном периоде финансирование четырех МП не осуществлялось:
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»; «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории города Смоленска»; «Создание условий для развития
международных связей и туризма в городе Смоленске»; «Создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске».
3. УДХиС не осуществляется контроль за своевременным возвратом
муниципальными бюджетными учреждениями субсидии и тем самым не в полной мере
осуществлялись бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Главным распорядителям бюджетных средств:
- принять меры по своевременному исполнения расходов на реализацию МП,
ответственными исполнителями, соисполнителями которых они являются, в целях
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минимизации рисков их неисполнения и недостижения целевых показателей
(показателей) МП;
- качественно исполнять бюджетные полномочия по отношению к
подведомственным учреждениям, установленные статье 158 БК РФ.
4. Не соблюдены отдельные требования приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» в части раскрытия необходимой информации, а
также федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 №
37н, в части отражения информации об исполнении отдельных текстовых статей Решения о
бюджете № 948.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
- отчет об исполнении бюджета города Смоленска составлять в соответствии с
требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» и федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.02.2018 № 37н.
5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска
на 2020 год, утвержденные Решением о бюджете № 948, значительно превышают сметную
стоимость объектов, утвержденных постановлением Администрации города Смоленска от
22.01.2019 № 1247-адм «Об утверждении Перечня объектов капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Перечень объектов капитальных
вложений), что является не соблюдением требований постановления 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» (далее – Правила осуществления капитальных вложений).
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
- решения об осуществлении бюджетных инвестиций принимать в
соответствии с Правилами осуществления капитальных вложений. В Перечень
объектов капитальных вложений включить достоверную информацию по сметной
стоимости объектов.
6. В нарушение учредительных документов (Положения об УЖКХ) Решением о
бюджете № 948 УЖКХ предусмотрены бюджетные ассигнования на проектирование и
строительство уличного освещения.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
- бюджетные назначения на проектирование и строительство уличного
освещения предусматривать ГРБС в соответствии с учредительными документами.
7. В целях выполнения Основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Смоленска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части сокращения
стоимости обслуживания муниципального долга города Смоленска, в отчетном периоде
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Администрацией города Смоленска осуществлены муниципальные заимствования в виде
бюджетного кредита на пополнение остатков на счетах местных бюджетов в сумме 263 279,0
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета по ставке 0,1 % годовых, а также
привлечены иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в виде
свободных средств бюджетных организаций, учредителем которых является Администрация
города Смоленска, и лицевые счета которым открыты в Финансово-казначейском
управлении Администрации города Смоленска (далее таже – ФКУ) в соответствии с БК РФ.
8. Объем муниципального долга по состоянию на 1 октября 2020 года не изменился по
сравнению с началом года и составил 2 498 814,0 тыс. руб. (79,1 % от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений). По сравнению с началом отчетного года структура
муниципального долга не изменилась.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
- в целях повышения уровня долговой устойчивости не допускать размер выплат
по обслуживанию и погашению муниципального долга до уровня выше 18 % к общему
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска.
По итогам анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 9
месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой предложено раскрыть информацию о
принятых конкретных мерах по исполнению предложений и устранению замечаний
Контрольно-счетной палаты в отчете об исполнении бюджета города Смоленска за 2020
год.
III. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта решения
Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы проекта решения
Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения, проект бюджета) подготовлено в
соответствии с БК РФ, Положением о Контрольно-счетной палате города Смоленска,
утвержденным решением Смоленского городского Совета от 02.11.2011 № 493 (далее –
Положение о Контрольно-счетной палате), и иными законодательными актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Целью экспертизы является определение достоверности и обоснованности
показателей формирования проекта решения Смоленского городского Совета «О бюджете
города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
По результатам экспертизы проекта решения установлено следующее.
1.
Проект решения сформирован в соответствии с установленными БК РФ
принципами бюджетной системы, с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой
политики города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее
также – Основные направления бюджетной и налоговой политики), на основе базового
варианта прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
2.
В действующей Стратегии социально-экономического развития города
Смоленска на период до 2025 года показатели и структура экономики рассматриваются за
период 2006-2014 годов. Действующие муниципальные программы не увязаны со
Стратегией (муниципальные правовые акты Администрации города Смоленска, которыми
утверждены включенные в Стратегию муниципальные (ведомственные целевые) программы,
признаны утратившим силу с 01.01.2018).
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
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- в целях более качественного управления экономическим потенциалом города
Смоленска, повышения привлекательности экономики города Смоленска для
инвестиций, которые будут способствовать привлечению дополнительных ресурсов в
бюджет города Смоленска, а также самостоятельности развития города Смоленска,
необходимо утвердить новую Стратегию социально-экономического развития города
Смоленска
на
долгосрочный
период
в
соответствии
с
действующим
законодательством, увязав ее с другими документами стратегического планирования;
- в условиях реализации программно-целевого принципа планирования и
исполнения бюджета города Смоленска, необходимо повысить требования к качеству
прогноза социально-экономического развития на очередной год и на плановый период.
3.
Основные характеристики проекта бюджета сформированы с учетом
обязательств по обеспечению сбалансированности бюджета. Состав показателей
соответствуют требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 23 Положения о бюджетном
процессе. Одновременно с проектом решения представлены все необходимые документы и
материалы.
4.
При формировании параметров бюджета соблюдены основные требования в
части размера дефицита бюджета, объема муниципального долга и расходов на его
обслуживание, сумм условно утвержденных расходов, размера резервного фонда.
5.
Проект бюджета характеризуется снижением финансовой независимости в
плановом периоде в связи с ростом безвозмездных поступлений более быстрыми темпами,
чем собственные доходы. Доля межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в
общем объеме доходов повышается с 45,9 % в 2021 году до 52,0 % в 2023 году.
6.
При формировании доходной части проекта бюджета частично достигнуто
решение основных задач бюджетной и налоговой политики города Смоленска на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов. Однако, при прогнозировании отдельных
собственных доходов в результате применения коэффициентов собираемости 0,66 и 0,68
предусматривается ежегодный рост дебиторской задолженности. Тем самым не соблюдено
одно из основных направлений налоговой политики, а именно, повышение уровня
собираемости платежей в бюджет города Смоленска и совершенствование работы по
взысканию задолженности.
7.
В связи с наличием ряда нарушений и замечаний по ведению реестра
расходных обязательств (далее также - Реестр РО) затруднительно использование его при
составлении проекта бюджета города Смоленска.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска, в целях
использования Реестра РО в полном объеме при составлении проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, привести Реестр РО в соответствие с
требованиями БК РФ и Порядком ведения реестра расходных обязательств города
Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
31.05.2018 № 1443-адм.
8.
В Методике планирования бюджетных ассигнований не соблюдены положения
статьи 174.2 БК РФ, а именно, по отдельным статьям расходов не предусмотрено
планирование бюджетных ассигнований раздельно по бюджетным ассигнованиям на
исполнение действующих и принимаемых обязательств.
9.
Проектом бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию приоритетных направлений, национальных и региональных проектов в рамках
шести муниципальных программ.
10.
Проект бюджета имеет социальную направленность. Большая часть
бюджетных ассигнований (63,3 % в 2021 году, 55,9 % в 2022 году и 53,0 % в 2023 году)
направляется на финансирование социальной сферы деятельности.
11.
Проект бюджета сформирован в программной структуре расходов на
основании 21 муниципальной программы. Удельный вес объема финансирования на
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реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составляет свыше 95 %.
Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 18 муниципальных
программ. В проектах паспортов муниципальных программ объемы финансирования
соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом бюджета.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
администраторам муниципальных программ во исполнение требований статьи
179 БК РФ объемы финансирования муниципальных программ в установленный срок
привести в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете города Смоленска на 2021 – 2023 годы на их реализацию.
12.
Проектом решения о бюджете предусматриваются бюджетные инвестиции на
2021 год в сумме 408 001,2 тыс. руб., на 2022 год – 567 080,2 тыс. руб., на 2023 год – 949
138,7 тыс. руб. При формировании проекта Перечня объектов капитальных вложений не
соблюдены требования Правил осуществления капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности
города
Смоленска,
утвержденных постановлением Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм
(далее – Правила осуществления капитальных вложений).
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска утвердить и сформировать Перечень
объектов капитальных вложений с соблюдением требований Правил осуществления
капитальных вложений.
13.
При
формировании
проекта
бюджета
не
учтены
положения
правоустанавливающих документов (Положения об УЖКХ и Положения об УДХиС):
строительство уличного освещения предусмотрено УЖКХ. Положением об УЖКХ к
функциям Управления в отношении наружного освещения улиц и площадей относятся
только его ремонт и содержание.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
бюджетные ассигнования на строительство уличного освещения предусмотреть ГРБС,
к функциям которого относится осуществление деятельности по строительству
объектов муниципальной собственности города Смоленска, и который выступает
муниципальным заказчиком на выполнение работ, оказание услуг, связанных с решением
вопросов в сфере строительства.
14.
При проведении анализа положений приказа ФКУ от 06.11.2020 № 53 «Об
утверждении порядка применения бюджетной классификации расходов бюджета города
Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее также – Приказ ФКУ
№ 53) установлены случаи несоблюдения требований приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
(далее также – Порядок № 85н), некорректность и противоречия при формировании кодов
целевых статей, направлений расходов.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
Приказ ФКУ № 53 привести в соответствие с нормами Порядка № 85н;
- направление расходов 20910 «Финансовая поддержка общественных
организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан города Смоленска» предусмотреть с разделением на отдельные
расходные обязательства. Изменения в бюджетную классификацию внести ко второму
чтению. Указанное нарушение было устранено ко второму чтению проекта бюджета.
15.
Проектом решения предусмотрен дефицит бюджета города Смоленска на 2021
год в размере 65 486,6 тыс. руб. или 2,0 % собственных доходов бюджета города Смоленска,
в плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется бездефицитный бюджет.
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Единственным источниками финансирования дефицита бюджета города Смоленска в
2021 году будут выступать муниципальные внутренние заимствования в виде кредитов
кредитных организаций. Использование остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов на финансирование дефицита бюджета не планируется. Привлечение кредитов
кредитных организаций приведет к увеличению объема муниципального внутреннего долга в
2021 году и долговой нагрузки на бюджет города Смоленска в части его обслуживания.
Источники финансирования дефицита бюджета города Смоленска на 2021 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии со статьей 96 БК РФ.
16.
В целях минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств
проектом бюджета планируется привлечение в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023
годов бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах местных бюджетов.
Объем муниципального долга 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов
составит 2 619 884,2 тыс. руб. или 79,6 %, 76,5 % и 72,3 % собственных доходов бюджета
города Смоленска соответственно, то есть сохраниться на опасном уровне. Доля рыночного
долга в совокупном объеме муниципального долга в 2021-2023 годах составит 100 %.
Верхний предел муниципального внутреннего долга и объем расходов на
обслуживание муниципального долга соответствуют требованиям статей 107 и 111 БК РФ.
17.
Город Смоленск отнесен к муниципальным образованиям со средним уровнем
долговой устойчивости. Отнесение города Смоленска к средней группе долговой
устойчивости влечет за собой соблюдение дополнительных требований при формировании и
исполнении бюджета города Смоленска. Одним из требований является разработка и
утверждение основных направлений долговой политики с учетом положений статьи 107.1 БК
РФ. На данный момент Администрацией города Смоленска не разработаны и не утверждены
основные направления долговой политики в целях поддержания объема долговых
обязательств на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
- в целях исполнения требований статьи 107.1 БК РФ разработать основные
направления долговой политики в городе Смоленске.
По результатам экспертизы проекта решения о бюджете Контрольно-счетная палата
рекомендовала Смоленскому городскому Совету рассмотреть представленный проект
решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом замечаний и предложений.
IV.
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
постановлений
Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие
муниципальные программы (25 проектов)
Целью финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) является
подтверждение правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в действующие
муниципальные программы, соответствия их показателям бюджета города Смоленска.
В ходе экспертизы проектов постановлений Администрации города Смоленска о
внесении изменений в действующие муниципальные программы (далее – проекты изменений
в муниципальные программы) Контрольно-счетной палатой оценивались:
- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы «задним
числом»);
- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в новом
варианте программы; согласованность изменений финансирования, программных
мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов);
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность
предлагаемых мер);
- установление экономических последствий изменения муниципальной программы
для бюджета города Смоленска;
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- сохранение нарушений и недостатков программы, отмеченных Контрольно-счетной
палатой ранее по результатам экспертизы проекта программы;
- реализация в муниципальной программе рекомендаций Контрольно-счетной палаты,
разработанных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В результате экспертизы проектов изменений в муниципальные программы
Контрольно-счетной палатой выявлены нарушения и недостатки по отдельным проектам
изменений в МП, выразившиеся:
- нарушением Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм;
- отсутствием финансово-экономического обоснования изменения объемов
финансирования муниципальной программы;
- нарушением требований Порядка № 85н;
- несоответствии наименований мероприятий в соответствие с наименованиями
целевых статей расходов, утвержденных Решением о бюджете № 948;
- несоответствии целевых показателей реализации муниципальных программ в связи с
изменением объема финансирования программ,
- сохранение нарушений и недостатков муниципальной программы, отмеченных
Контрольно-счетной палатой ранее по результатам экспертизы.
V. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения в 2020 году
представлений (предписаний), предложений и рекомендаций Контрольно-счетной
палаты по результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности»
Целью экспертно-аналитического мероприятия является обеспечение качественного
выполнения полномочий, возложенных на Контрольно-счетную палату, эффективности ее
контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
По результатам внешнего муниципального финансового контроля ежегодно
выявляются в деятельности проверяемых объектов отступления от норм действующего
законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, связанных с
использованием бюджетных средств и соблюдением порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
В течение 2020 года (по состоянию на 25.12.2020 года) Контрольно-счетной палатой:
- подписаны 7 актов по результатам контрольных мероприятий с объектами контроля
(Администрацией города Смоленска, муниципальными бюджетными и казенными
учреждениями);
- подготовлены и утверждены 6 отчетов по результатам контрольных мероприятий,
отчет по одному контрольному мероприятию находится на стадии подготовки и
утверждения;
- подготовлены и утверждены 103 заключения по результатам экспертноаналитических мероприятий, из них 90 заключений – по результатам финансовоэкономической экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих внесение
изменений в муниципальные программы;
- в целях устранения выявленных нарушений и недостатков, направлены
14 представлений по результатам контрольных мероприятий;
- в целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков,
направлены 10 информационных писем Контрольно-счетной палаты (Управлению
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управлению
дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, Финансовоказначейское управление Администрации города Смоленска, муниципальному казенному
учреждению «Централизованная бухгалтерия», муниципальному казенному учреждению
«Строитель»);
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- в результате допущения объектами контроля нарушений, влекущих
административную ответственность, направлены 3 обращение в органы прокуратуры города
Смоленска для принятия мер прокурорского реагирования по выявленным нарушениям
действующего законодательства;
- направлено 1 обращение в Департамент Смоленской области по осуществлению
контроля и взаимодействию с административными органами для рассмотрения и принятия
мер в пределах их компетенции по нарушениям законодательства о контрактной системе.
По состоянию на 25.12.2020 Контрольно-счетной палатой проведено 103 экспертноаналитических мероприятия.
Предметом организации экспертно-аналитических мероприятий (далее также – ЭАМ)
Контрольно-счетной палаты являются организация бюджетного процесса в городе
Смоленске, порядок формирования, управления и распоряжения средствами бюджета города
Смоленска, муниципальной собственностью города Смоленска и иными ресурсами в
пределах компетенции Контрольно-счетной палаты, в том числе влияющие на формирование
и исполнение бюджета города Смоленска.
Объектами ЭАМ являлись Администрация города Смоленска и ее структурные
подразделения, получатели средств субсидий, муниципальные учреждения и унитарные
предприятия, иные организации, использующие муниципальное имущество.
Все заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий с
предложениями по совершенствованию бюджетного процесса и использования бюджетных
средств города Смоленска направлялись в Смоленский городской Совет и Главе города
Смоленска.
В 2020 году по результатам контрольных мероприятий выявлено финансовых
нарушений и недостатков на общую сумму 103 026,2 тыс. рублей.
Нарушения и недостатки были установлены:
- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- при распоряжении муниципальным имуществом города Смоленска;
- по неэффективному использованию бюджетных средств (статья 34 БК РФ);
- по нецелевому использованию бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ);
- при ненадлежащем исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных
средств (статья 158 БК РФ) в части обеспечения результативности, адресности и целевого
характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- при ведении бухгалтерского учета.
В ходе исполнения представлений Контрольно-счетной палаты 1 243,1 тыс. рублей
возмещено в бюджет города Смоленска, 45,5 тыс. рублей возмещено муниципальным
бюджетным учреждениям.
По материалам одного контрольного мероприятия прокуратурой Заднепровского
района города Смоленска проведена проверка, в результате которой были усмотрены
признаки состава преступления в действиях неустановленных лиц. В связи с чем,
прокуратурой района материалы проверки направлены в Следственный отдел № 2
Следственного управления Министерства внутренних дел России по городу Смоленску для
решения вопроса об уголовном преследовании.
В 2020 году, вследствие действий объектов контроля, содержащих признаки
административных правонарушений (Управления культуры Администрации города
Смоленска, муниципального казенного учреждения «Строитель», муниципального казенного
учреждения «Централизованная Бухгалтерия»), на основании части 1 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных нарушениях (далее – КоАП) сотрудниками
Контрольно-счетной палаты возбуждены дела об административных правонарушениях
посредством составления 6 протоколов об административных правонарушениях (далее также
– протоколы), в том числе:
- 4 протокола по статье 15.15.6 КоАП «Нарушение требований к бюджетному
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(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности» в отношении физических лиц – сотрудников
муниципального казенного учреждения «Централизованная Бухгалтерия» и муниципального
казенного учреждения «Строитель»;
- 2 протокола по статье 15.15.15 КоАП «Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального) задания» в отношении физических лиц – должностных
лиц Управления культуры Администрации города Смоленска.
Согласно статье 23.1 КоАП протоколы об административном правонарушении
направлены на рассмотрение мировому судье.
По результатам рассмотрения протоколов физические лица признаны виновными в
совершении административного правонарушения и привлечены к ответственности в виде
административного штрафа. В соответствии с нормами БК РФ в бюджет города Смоленска
поступило 43,6 тыс. рублей штрафных санкций по результатам рассмотрением протоколов
об административном правонарушении.
Анализ исполнения представлений Контрольно-счетной палаты показал, что в 2020
году на контроле находилось 15 представлений КСП, из них 12 представлений снято с
контроля ввиду принятия мер исчерпывающего характера.
По состоянию на 25.12.2020 остается актуальной реализация 3 представлений по
результатам контрольных мероприятий. Определен ряд вопросов, остающихся на контроле
Контрольно-счетной палаты, по которым Администрацией города Смоленска, структурными
подразделениями и учреждениями в настоящее время ведется работа, в том числе, связанная
с разработкой и/или внесением изменением в муниципальные нормативные правовые акты.
Кроме того, в целях совершенствования нормативной правовой базы по
предложениям Контрольно-счетной палаты вносились изменения в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты города Смоленска (проекты нормативных
правовых актов) и локальные акты главных распорядителей бюджетных средств.
В 2020 году внесены изменения:
- в постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в части
порядка изменения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
в части изменения порядка заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
города Смоленска муниципальному бюджетному или муниципальному автономному
учреждению;
- в постановление 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»;
- в распоряжение Администрации города Смоленска от 19.08.2016 № 169-р/адм «Об
установлении предельной численности работников муниципального казенного учреждения
«Строитель»;
- в приказ Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска от
29.12.2018 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета города Смоленска муниципальному бюджетному или муниципальному
автономному учреждению на финансово обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
- в приказ Финансово-казначейского управлениям Администрации города Смоленска
от 14.11.2019 № 46 «Об утверждении перечня кодов подвидов (групп) доходов по видам
доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления,
отраслевые (функциональные) органы Администрации города Смоленска»;
- в проект постановления Администрации города Смоленска «Об утверждении
Порядка оценки налоговых расходов города Смоленска».

76

№ 7 (493)
29 ЯНВАРЯ
2021 г.

12

Постоянный контроль за исполнением представлений, предложений и рекомендаций
Контрольно-счетной палатой гарантирует в полном объеме устранение выявленных
нарушений.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Главе города Смоленска:
- принять меры по исполнению в полном объеме законных требований
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, указанных в представлениях от
07.07.2020 № 12, от 19.11.2020 № 14.
Муниципальному казенному учреждению «Строитель»:
- принять меры по исполнению в полном объеме законных требований
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, указанных в представлении от
07.07.2020 № 13.
По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий
подготовлены заключения.
Заключения рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты, утверждены
председателем Контрольно-счетной палаты и направлены Смоленскому городскому Совету,
Главе города Смоленска, заместителям Главы города Смоленска для сведения и принятия
решений.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

Л.А. Смирнова

15 января 2021 года
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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. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 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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