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от 20.12.2021 № 185
О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания
застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Беляева – улицы Ново-Московской – Никольского переулка –
вдоль реки Днепр
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 планировки и проекту межевания застроенной терри-

тории в городе Смоленске в границах улицы Беляева – улицы Ново-Московской –
Никольского переулка – вдоль реки Днепр (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 проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории города Смоленска в границах улицы Беляева – улицы
Ново-Московской – Никольского переулка – вдоль реки Днепр, 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 08.02.2022 в 15 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. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство» 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 21.12.2021 № 3274-адм

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Создание доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями на
территории города Смоленска»,
утвержденную
постановлением
Администрации города Смоленска
от 19.10.2017 № 2862-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением 15-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 26.11.2021
№ 242 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 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:
1. Внести в муниципальную программу «Создание доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
19.10.2017 № 2862-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 28.02.2018 № 568-адм, от 16.04.2018 № 1026-адм, от 29.06.2018
№ 1679-адм, от 20.07.2018 № 1897-адм, от 28.09.2018 № 2591-адм,
от 26.10.2018 № 2819-адм, от 20.12.2018 № 3397-адм, от 29.12.2018
№ 3519-адм, от 31.01.2019 № 221-адм, от 20.03.2019 № 757-адм, от 25.04.2019
№ 1050-адм, от 31.05.2019 № 1363-адм, от 16.08.2019 № 2281-адм,
от 31.10.2019 № 3002-адм, от 26.03.2020 № 645-адм, от 28.08.2020 № 1886-адм,
от 21.12.2020 № 2810-адм, от 08.02.2021 № 199-адм), и приложение № 2 к ней
следующие изменения:
1. 1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники
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21 ДЕКАБРЯ
2021 г

3

2

финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем
и
источники Общий объем финансирования составляет
финансирования муниципальной 23811,967 тыс. руб., в том числе средства
программы
(по
годам бюджета
города
Смоленска
–
реализации
и
в
разрезе 13446,848 тыс. руб., областного бюджета –
источников финансирования)
9367,851
тыс.
руб.,
федерального
бюджета – 997,268 тыс. руб., из них:
- 2018 год – 8332,613 тыс. руб., в том числе
средства бюджета города Смоленска –
2675,479 тыс. руб., областного бюджета –
4659,866 тыс. руб., федерального бюджета –
997,268 тыс. руб.;
- 2019 год – 7345,144 тыс. руб., в том числе
средства бюджета города Смоленска –
2637,159 тыс. руб., областного бюджета –
4707,985 тыс. руб.;
- 2020 год – 1661,616 тыс. руб. – средства
бюджета города Смоленска;
- 2021 год – 2148,990 тыс. руб. – средства
бюджета города Смоленска;
- 2022 год – 2161,802 тыс. руб. – средства
бюджета города Смоленска;
- 2023 год – 2161,802 тыс. руб. – средства
бюджета города Смоленска
1.2. Раздел 4 муниципальной
программы
изложить в следующей
редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 23811,967 тыс. руб., в том
числе средства бюджета города Смоленска – 13446,848 тыс. руб., областного
бюджета – 9367,851 тыс. руб., федерального бюджета – 997,268 тыс. руб., из
них:
- 2018 год – 8332,613 тыс. руб., в том числе средства бюджета города
Смоленска – 2675,479 тыс. руб., областного бюджета – 4659,866 тыс. руб.,
федерального бюджета – 997,268 тыс. руб.;
- 2019 год – 7345,144 тыс. руб., в том числе средства бюджета города
Смоленска – 2637,159 тыс. руб., областного бюджета – 4707,985 тыс. руб.;
- 2020 год – 1661,616 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска;
- 2021 год – 2148,990 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска;
- 2022 год – 2161,802 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска;
- 2023 год – 2161,802 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска.
Безвозмездное предоставление средств из областного бюджета бюджету
города Смоленска осуществляется на основании соглашения, заключаемого
администрациями Смоленской области и города Смоленска в рамках областной
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государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» на 2014 - 2024 годы.
Условиями для получения субсидий являются:
- доля софинансирования расходов за счет средств бюджета города
Смоленска в размере 0,1% от объема средств, выделяемых городу Смоленску в
рамках областной государственной программы «Социальная поддержка
граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2024
годы;
- включение в муниципальную программу следующих показателей
результативности предоставления субсидий:
1) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста;
2) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному
уточнению при формировании бюджета города Смоленска на соответствующий
год и плановый период.».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское агентство»
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска
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Исполнитель
мероприятия

4

Источник
финансирования

5

всего
6

2021
год

7

2022
год

8

2023
год

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

9

2021
год

10

2022
год

11

2023
год

Планируемое значение
показателя реализации
муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период

Цель муниципальной программы: создание условий для беспрепятственного пользования лицами с ограниченными возможностями
приоритетными объектами и услугами социальной и дорожной инфраструктур
Основное мероприятие муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и
услугам
1. Количество лиц с ограниченными
х
х
х
х
х
х
230
280
290
возможностями
участников
спартакиад, соревнований и других
спортивных мероприятий (чел.)
2. Количество фестивалей, праздников
x
x
x
х
x
x
10
10
10
и других культурных мероприятий
для
лиц
с
ограниченными
возможностями (ед.)

Наименование

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 21.12.2021 № 3274-адм
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Количество лиц с ограниченными
возможностями, принявших участие
в фестивалях, праздниках и других
культурных мероприятиях для лиц с
ограниченными
возможностями
(чел.)

Количество
учреждений,
ответственных за оснащение зданий
и
прилегающих
территорий
муниципальных
учреждений
культуры для беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными
возможностями (ед.)
Количество
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования, в которых созданы
специальные условия для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ед.)
Количество
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования, в которых созданы и
функционируют консультационные
центры (ед.)

3.

4.

6.

5.

2

1

x

x

х

х

3

x

x

х

х

4

2

x

x

х

х

5

x

x

х

х

6

x

х

х

х

7

x

х

х

х

8

18

20

1

640

9

18

20

1

660

10

18

20

1

680

11

8
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8.2.

8.1.

Соревнования среди людей с
ограниченными
возможностями,
посвященные Дню физкультурника

Количество
муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений,
реализующих
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в которых созданы
специальные условия для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ед.)
Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
формирование
потребностей
в
занятиях физической культурой и
спортом, здоровом образе жизни у
лиц
с
ограниченными
возможностями, всего,
в том числе:
Районные спартакиады среди людей
с ограниченными возможностями

7.

8.

2

1

Администрация
Заднепровского
района города
Смоленска
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска
Администрация
Ленинского
района города
Смоленска
Администрация
Промышленного
района города
Смоленска

х

х

3

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

х

4

3

22,832

22,832

22,000

22,000
66,000

68,496

17,668

24,500

93,000

х

7

17,668

20,338

88,838

х

6

53,004

69,338

274,838

х

5

22,832

22,000

17,668

24,500

93,000

х

8

x

x

x

x

х

12

9

х

x

x

х

х

12

10

x

x

x

x

х

12

11

№ 128 (614)
21 ДЕКАБРЯ
2021 г

9

Фестивали, праздники и другие
культурные мероприятия
для людей с ограниченными
возможностями

Фестиваль
художественного
творчества
среди
людей
с
ограниченными возможностями

9.1.

9.3.

х

Администрация
Промышленного
района города
Смоленска

3

Администрация
Заднепровского
района города
Смоленска

управление
культуры
Администрации
города
Смоленска
9.2. Новогодний праздник для детей с Администрация
ограниченными возможностями
Заднепровского
района города
Смоленска

Организация
и
проведение
мероприятий, направленных на
социокультурную
реабилитацию
лиц
с
ограниченными
возможностями, всего,
в том числе:

Чемпионаты
Промышленного
района по шахматам и шашкам,
посвященные
годовщине
освобождения
Смоленска
от
фашистских захватчиков

8.3.

9.

2

1

64,850

97,500

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

300,000

783,350

18,000

5

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

4

4

15,850

32,500

100,000

255,350

6,000

6

24,500

32,500

100,000

264,000

6,000

7

24,500

32,500

100,00

264,000

6,000

8

х

х

х

х

х

9

х

х

х

х

х

10

х

х

х

х

х

11

10
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Фестиваль творческих инициатив Администрация
среди людей с ограниченными
Ленинского
возможностями здоровья
района города
Смоленска

Фестиваль творчества «На крыльях Администрация
творчества», посвященный Дню Промышленного
инвалидов
района
города
Смоленска

Оснащение зданий и прилегающих
территорий
муниципальных
учреждений
культуры
специализированным
адаптационным оборудованием и
мебелью для беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными
возможностями, всего,
в том числе:

9.5.

9.6.

10.

х

Администрация
Ленинского
района города
Смоленска

Новогодний праздник для детей с
ограниченными возможностями

9.4.

3

2

1

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

4

5

300,000

114,000

84,000

123,000

5

100,000

38,000

28,000

41,000

6

100,000

38,000

28,000

41,000

7

100,00

38,000

28,000

41,000

8

х

x

x

x

9

х

x

х

х

10

х

x

x

x
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10.1. Оборудование
зданий
и
управление
прилегающих
территорий
культуры
муниципальных
учреждений Администрации
культуры для беспрепятственного города Смоленска
доступа лиц с ограниченными
возможностями
(установка
стационарных и съемных пандусов,
оборудование
парковок
для
автомобилей, пешеходных дорожек,
установка и модернизация входных
и внутренних дверей помещений,
приобретение лестничного
автоматического
подъемника,
тактильной продукции, звуковых и
световых
табло,
знаков
доступности,
оборудования
туалетных комнат и санузлов)
11. Приведение объектов дорожной
х
инфраструктуры и прилегающих
объектов
в
соответствие
с
требованиями
по
созданию
безбарьерной среды, всего, в том
числе:
11.1. Выполнение работ по обустройству
Управление
асфальтового покрытия, в том числе
дорожного
устройство тротуаров с занижением
хозяйства и
бортового камня
строительства
Администрации
города
Смоленска, МБУ
«Дормостстрой»

1

4500,000

2400,000

бюджет
города
Смоленска

300,000

5

бюджет города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

4

6

800,000

1500,000

100,000

6

800,000

1500,000

100,000

7

800,000

1500,000

100,000

8

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х
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Создание условий для получения
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья, всего,
в том числе:

Всего по муниципальной программе

12.1. Создание специальных условий для
получения
дошкольного
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(приобретение
специального, в т.ч. учебного,
реабилитационного,
компьютерного,
оборудования,
мебели, специальных технических
средств и др.)

12.

11.2. Выполнение работ по обустройству
парковочных мест

1

х

управление
образования и
молодежной
политики
Администрации
города
Смоленска,
МБДОУ

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска
х

3

всего,
в т.ч.:
бюджет
города
Смоленска
областной
бюджет
федеральный
бюджет

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

4

7

2148,990
2148,990
-

6472,594
-

204,802

204,802

700,000

6

6472,594

614,406

614,406

2100,000

5

-

-

2161,802

2161,802

204,802

204,802

700,000

7

-

-

2161,802

2161,802

204,802

204,802

700,000

8

х

х

х

х

х

х

x

9

х

х

х

x

x

x

x

10

х

х

x
x
х

x

x

x
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 № 3278-адм
О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 27.10.2014
№ 1913-адм «О принятии решения о
формировании фонда капитального
ремонта
общего
имущества
в
отношении многоквартирных домов,
расположенных
на территории
города Смоленска, собственники
помещений в которых не выбрали
способ его формирования и не
реализовали
его,
на
счете
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в перечень многоквартирных домов, расположенных на
территории города Смоленска, в отношении которых принято решение о
формировании фонда капитального ремонта общего имущества собственников
помещений на счете регионального оператора, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 27.10.2014 № 1913-адм «О принятии
решения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории города
Смоленска, собственники помещений в которых не выбрали способ его

№ 128 (614)
21 ДЕКАБРЯ
2021 г

13

2

формирования и не реализовали его, на счете некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области», изменение, дополнив его пунктом 2025 следующего
содержания (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска:
2.1. Разместить настоящее постановление на сайте государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.
2.2. Уведомить собственников помещений в многоквартирном доме
о принятом решении в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска

14

А.А. Борисов

№ 128 (614)
21 ДЕКАБРЯ
2021 г

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 21.12.2021 № 3278-адм
Изменения, вносимые в перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории города Смоленска, в отношении которых
принято решение о формировании фонда капитального ремонта общего
имущества собственников помещений на счете регионального оператора
2025

Городской округ Смоленск
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Официально
Информация
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
во 2 квартале 2021 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
2021 год, во 2 квартале 2021 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска
(далее – Контрольно-счетная палата) проведено 41 экспертно-аналитическое мероприятие, из них
36 мероприятий – финансово-экономическая экспертиза изменений в действующие
муниципальные программы.
I. Экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении
изменений в бюджет города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(2 проекта)
Во 2-м квартале 2021 года Администрацией города Смоленска в соответствии со статье 30
Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденного решением Смоленского
городского Совета от 29.02.2008 № 783 (далее – Положение о бюджетном процессе), в
Контрольно-счетную палату представлены на экспертизу два проекта решения Смоленского
городского Совета «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее – проекты решения, проекты бюджета).
С целью определения достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений в
бюджет города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Контрольносчетной палатой проводились:
- 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.
Представленными проектами решения предлагалось внести изменения в основные
характеристики бюджета города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденные решением Смоленского городского Совета от 25.12.2020 № 72 «О бюджете города
Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете
№ 72), а именно:
- объем доходов увеличен за счет безвозмездных поступлений: на 2021 год – в сумме
565,4 млн. рублей, на 2022 год – в сумме 324,5 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 405,4 млн.
рублей;
- объем расходов увеличен: в 2021 году – на 692,1 млн. рублей, в 2022 году – на
324,5 млн рублей, в 2023 году – на 405,4 млн. рублей;
- дефицит бюджета в 2021 году увеличен на 126,8 млн. рублей. В плановом периоде 2022 и
2023 годов размер дефицита бюджета имеет нулевое значение. Источником финансирования
дополнительного объема дефицита бюджета в 2021 году являются остатки собственных средств
бюджета города Смоленска, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2021 года, что не
противоречит положениям статьи 96 Бюджетного кодекса Российской федерации (далее – БК РФ),
в соответствии с которой изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующего финансового года включается в состав источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Кроме того, проектом бюджета предусматривается внесение изменений в расходную часть
бюджета путем перераспределения бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств (далее также – ГРБС).
Во втором квартале 2021 года внесены изменения в бюджет в части
- финансового обеспечения реализации муниципальных программ (далее также – МП);
- увеличения бюджетных инвестиций;
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- увеличения объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждениям;
- увеличения объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (далее –
МДФ);
- предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
Параметры дефицит бюджета, состав источников финансирования дефицита бюджета,
общий объем условно утверждаемых расходов, объем бюджетных ассигнований МДФ
соответствуют требованиям, установленным БК РФ.
Предложения Контрольно-четной палаты:
Финансово-казначейскому
управлению
Администрации
города
Смоленска
представлять пояснительную записку с полным обоснованием предлагаемых изменений в
соответствии со статьей 30 Положения о бюджетном процессе.
II. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за
2020 год
III. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2020 год
Основной целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2020 год (далее также – внешняя проверка годового отчета, внешняя проверка) и
внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за
2020 год является установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее также – ГАБС),
законности и результативности деятельности по исполнению бюджета города Смоленска в
отчетном финансовом году.
По результатам внешней проверки годового отчета Контрольно-счетной палатой
подготовлено заключение с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств (далее – Заключение).
Контрольно-счетной палатой установлено следующее.
1. Пятью ГАБС нарушены сроки представления годовой бюджетной отчетности в
Контрольно-счетную палату для внешней проверки, установленные решением Смоленского
городского Совета от 25.03.2016 № 123 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска».
2. Показатели, отраженные в бюджетной отчетности ГАБС, соответствуют показателям,
утвержденным 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 – Решение о
бюджете № 948), а также сводной бюджетной росписью (далее – СБР) на 2020 год.
Структура и наименования кодов бюджетной классификации доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета, отраженных в бюджетной отчетности ГАБС,
соответствуют структуре кодов бюджетной классификации и их наименованиям, установленным
Решением о бюджете № 948.
Выявленные при составлении отдельных форм годовой бюджетной отчетности нарушения
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция
№ 91н), на качество исполнения бюджета города Смоленска за 2020 год не повлияли.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
главным администраторам бюджетных средств внутренний финансовый аудит
осуществлять в соответствии со статьей 160.2-1 БК РФ. Управлению образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска (далее – Управление образования),
Управлению культуры Администрации города Смоленска, Комитету по физической культуре
и спорту Администрации города Смоленска (далее – Спорткомитет) принять меры,
направленные на совершенствование проведения внутренних аудиторских проверок
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достоверности бюджетной отчетности и порядка ведения бюджетного учета,
осуществляющего
муниципальным
казенным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия».
3. Годовой отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год представлен
Администрацией города Смоленска в срок, установленный статьей 264.4 БК РФ, статьей 38
Положения о бюджетном процессе.
4. Основные задачи бюджетной и налоговой политики по итогам исполнения бюджета
города Смоленска в целом выполнены.
5. Основные характеристики бюджета города Смоленска, утвержденные на 2020 год по
доходам в объеме 7 512,1 млн. рублей, исполнены в сумме 7 484,8 млн. рублей (или на 99,6 %), по
расходам – 7 682,1 млн. рублей, исполнены в сумме 7 277,3 млн. рублей (или на 94,7 %).
С учетом сложившегося неисполнения доходов бюджета (на 153,8 млн. рублей или на 2,0
%) и неисполнения главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) расходов
бюджета города Смоленска (не освоено 404,8 млн. рублей или на 5,3 %) бюджет города Смоленска
по итогам 2020 года исполнен с профицитом в размере 207,5 млн. рублей при запланированном
Решением о бюджете № 948 дефиците бюджета в размере 79 283,518 тыс. рублей.
6. Существенным потенциалом для увеличения поступлений в доходную часть бюджета
является работа с задолженностью по поступлениям в бюджет.
Всего дебиторская задолженность по доходам (без учета доходов будущих периодов)
увеличилась на 112,3 млн. рублей и составила 873,9 млн. рублей. Просроченная задолженность
увеличилась на 16,9 млн. рублей. и по состоянию на конец отчетного года составила
518,7 млн. рублей.
По доходам от собственности, администрируемым Администрацией города Смоленска, по
состоянию на 01.01.2021 задолженность составила 638,7 млн рублей, из них просроченная
задолженность – 375,5 млн. рублей. За отчетный год сумма задолженности увеличилась на
76,5 млн. рублей, просроченная задолженность – на 50,5 млн. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска усилить контроль за эффективным управлением
дебиторской задолженностью. Обеспечить недопущение роста дебиторской задолженности
и принять меры по ее сокращению. Принять меры, направленные на повышение качества
администрирования доходов бюджета, надлежащее прогнозирование и собираемость
доходов, усиление претензионной работы, в том числе в целях сокращения роста
задолженности по платежам в бюджет, устранения условий ее образования и снижения
дебиторской задолженности.
7. Основными направлениями расходов бюджета города Смоленска в функциональной
структуре финансирования за 2020 год являлись расходы в сфере образования – 47,9 % и
национальной экономики – 26,5 %.
Согласно ведомственной структуре расходов, уточненные бюджетные ассигнования
2020 года исполнены ГРБС в диапазоне от 73,4 % (Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ)) до 99,9 % (Спорткомитет).
8. При исполнении бюджета в отчетном году принято бюджетных обязательств в сумме
7 372,9 млн. рублей, денежных обязательств – 7 299,7 млн. рублей. Исполнено денежных
обязательств на сумму 7 277,3 млн. рублей. Данные сводного отчета формы 0503128
соответствуют данным отчетов ГРБС.
9. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований в отчетном году, прекративших свое
действие 31 декабря 2020 года, составил 309,2 млн. рублей, что на 5,2 млн. рублей больше
показателя 2019 года или 4,0 % от утвержденных СБР бюджетных назначений. В суммовом
выражении наибольшая сумма неиспользованных бюджетных назначений сложилась в сфере
образования, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики.
10. Сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств приняты бюджетные
обязательства в сумме 501,5 тыс. рублей, что является нарушением пункта 3 статьи 219 БК РФ, в
том числе: УЖКХ – 487,358 тыс. рублей, Управлением образования – 14,149 тыс. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
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Главным администраторам бюджетных средств не допускать принятия
сверхлимитных обязательств.
11. Дебиторская задолженность по расходам в течение 2020 года увеличилась на
32,9 млн. рублей и на отчетную дату составила 44,0 млн. рублей. Основная сумма дебиторской
задолженности образовалась в результате авансовых платежей согласно заключенным контрактам
и договорам.
Кредиторская задолженность по расходам (неисполненные обязательства) на отчетную дату
составила 22,4 млн. рублей. В течение отчетного года кредиторская задолженность по расходам
увеличилась в 2 раза.
Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью
приводит к отвлечению средств из бюджета города Смоленска.
12. Решением о бюджете № 948 предусмотрен резервный фонд Администрации города
Смоленска в сумме 7,5 млн. рублей. Фактически средства резервного фонда освоены в сумме
3,4 млн. рублей. Направления расходов средств резервного фонда соответствуют Положению о
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города
Смоленска, предусмотренного в бюджете города Смоленска, утвержденному постановлением
Главы города Смоленска от 23.04.2007 № 318.
13. В 2020 году принято обязательств с применением конкурентных способов на сумму
1 442,0 млн. рублей или 59,4 % от годового объема закупок. Увеличение муниципальными
бюджетными учреждениями закупок с применением конкурентных способов составило
22,6 млн. рублей. Рост принятых обязательств по закупкам с применением конкурентных способов
и полученной в связи с их применением экономии свидетельствует о повышении эффективности и
результативности таких закупок.
14. В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муниципальных
программ Решением о бюджете № 948 в 2020 году бюджетные назначения составили
7 463,7 млн. рублей или 97,2 % от общего объема бюджетных ассигнований по расходам бюджета
города Смоленска. Исполнение «программной» части бюджета города Смоленска за 2020 год
составило 7 078,0 млн. рублей, или 94,8 % от бюджетных назначений, предусмотренных СБР на
реализацию муниципальных программ. Исполнение в полном объеме (100%) показателя СБР
установлено по четырем муниципальным программам. Низкое исполнение бюджетных
ассигнований (37,6 %) в отчетном периоде составило по муниципальной адресной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (администратор
программы – УЖКХ).
На основании сводной информации о результатах проведенной оценки эффективности
реализации муниципальных программ за 2020 год, сформированной Управлением инвестиций
Администрации города Смоленска, по 15 муниципальным программам присвоена высокая оценка
эффективности.
Средняя оценка эффективности установлена МП «Укрепление общественного здоровья
населения города Смоленска». Удовлетворительная оценка эффективности установлена МП
«Приоритетные направления демографического развития города Смоленска», МП «Развитие
культуры в городе Смоленске».
Неудовлетворительная оценка эффективности в 2020 году установлена МП
«Градостроительная деятельность на территории города Смоленска». В 2019 году данная
программа имела среднюю оценку эффективности.
При внесении изменений в отдельные муниципальные программы Контрольно-счетной
палатой установлены факты нарушения 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 (далее – Порядок
№ 1413-адм).
15. В 2020 году на территории города Смоленска осуществлялась реализация региональных
проектов:
- «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Общий объем бюджетных назначений на реализацию мероприятий
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регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году составил 974,7 млн. рублей, исполнение –
959,0 млн. рублей или 98,4 %;
- «Формирование городской среды» в рамках Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). Бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году предусмотрены в
сумме 85,9 млн. рублей. Освоено – 77,5 млн. рублей или 90,1 %;
- «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Бюджетные назначения на
реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году предусмотрены в сумме
19,2 млн. рублей, средства освоены в сумме 18,8 млн. рублей или 97,6 %.;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Бюджетные назначения на
реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году составили 253,7 млн. рублей.
Исполнение составило 95,3 млн. рублей или 37,6 %.
16. СБР объем бюджетных инвестиций утвержден в сумме 557,4 млн. рублей. При
утверждении Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности
города Смоленска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов установлены нарушения
Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города
Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска, утвержденных постановлением
Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм (далее – Правила осуществления
капитальных вложений). Освоение бюджетных инвестиций составило 296 ,5 млн. рублей или 61,4
% бюджетных назначений, утвержденных Решением о бюджете № 948, и 53,2% – утвержденных
СБР.
Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, по которым не приняты
бюджетные обязательства (то есть «свободные остатки») составили 232,3 млн. рублей или 41,7 %
от объема бюджетных инвестиций.
17. На конец отчетного года вложения в нефинансовые активы увеличились на
116,3 млн. руб. и составили 2 753,1 млн. рублей, из них объекты незавершенного строительства –
2 600,1 млн. рублей. Меры по сокращению объектов незавершенного строительства,
осуществлению государственной регистрации объектов законченного строительства и введенных
в эксплуатацию, числящихся в составе объектов незавершенного строительства, не принимались.
В нарушения Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011
№ 424 (далее – приказ Минэкономразвития № 424), объекты незавершенного строительства не
учтены в реестре муниципального имущества.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска:
- принять меры по сокращению объектов незавершенного строительства,
осуществлению государственной регистрации объектов законченного строительства и
введенных в эксплуатацию, числящихся в составе объектов незавершенного строительства,
включению объектов незавершенного строительства в Реестр муниципального имущества в
соответствии с приказом Минэкономразвития № 424;
-в целях получения достоверной информации об имуществе казны продолжить работу
по исключению из Реестра муниципального имущества города Смоленска и из имущества в
составе казны многоквартирных жилых домов. Учет имущества казны осуществлять в
соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете операций с объектами
нефинансовых активов муниципального имущества казны города Смоленска, утвержденным
приказом Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска от
08.04.2013 № 12.
18. Решением о бюджете № 948 бюджетные назначения на исполнение публичных
нормативных обязательств утверждены в сумме 73,8 млн. рублей. СБР бюджетные ассигнования
на исполнение публичных нормативных обязательств уменьшены на 278,881 тыс. рублей,
источником финансового обеспечения которых являются средства субвенций. Фактическое
освоение составило 73,1 млн. рублей.
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19. В отчетном году муниципальным бюджетным учреждениям предоставлялись
следующие виды субсидий:
- субсидии на выполнение муниципального задания – в сумме 3 782,2 млн. рублей или
52,0 % от общего объема расходов бюджета города Смоленска Остаток неиспользованных
субсидий на выполнение муниципального задания на конец отчетного года составил 58,2 млн.
рублей;
- субсидии на иные цели – в сумме 291,2 млн. рублей. Объем израсходованных
муниципальными бюджетными учреждениями субсидий составил 263,8 млн. рублей. Также, как и
в предыдущие годы, наибольший остаток неиспользованных субсидий сложился по
муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственном Управлению дорожного хозяйства
и строительства Администрации города Смоленска (далее – УДХиС) – 24,2 млн. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
главным администраторам бюджетных средств надлежащим образом осуществлять
бюджетные полномочия, установленные статьей 158 БК РФ, по отношению к
подведомственным бюджетным учреждениям.
20. Решением о бюджете № 948 УДХиС предусмотрены бюджетные ассигнования в составе
МДФ в сумме 1 549,2 млн. рублей, из них за счет собственных средств бюджета города Смоленска
13,6 млн. рублей.
При формировании МДФ соблюдены требования абзаца 2 пункта 5 статьи 179.4 БК РФ, а
именно, объем бюджетных ассигнований МДФ утвержден УДХиС в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета города Смоленска в сумме 1 159,2 млн. рублей, а также
с учетом неиспользованных бюджетных ассигнований МДФ 2019 года в сумме 1,2 млн. рублей
(без учета безвозмездных поступлений).
Расходы МДФ составили 1 487,5 млн. рублей, из них за счет собственных доходов бюджета
города Смоленска 10,1 млн. рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований МДФ,
источником формирования которых являются собственные доходы бюджета города Смоленска,
равняется 3,5 млн. рублей.
21. На исполнение судебных актов израсходовано 49,2 млн. рублей (0,2 % от общего
объема расходов бюджета города Смоленска). По сравнению с предыдущим годом данные
расходы увеличились в 2,6 раза. Из общей суммы данных расходов 48,7 млн. рублей составляют
расходы Администрации города Смоленска.
Оплата штрафных санкций, которые являются неэффективным расходованием бюджетных
средств, составила 29,0 млн. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска в целях снижения неэффективных расходов
бюджетных средств соблюдать бюджетное и налоговое законодательство.
22. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности установлено принятие бюджетными
учреждениями, подведомственными УДХиС и Спорткомитету, денежных обязательств сверх
плановых показателей, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (далее –
план ФХД), на общую сумму 15,5 млн. рублей.
Принятие денежных обязательств сверх плановых показателей, предусмотренных планом
ФХД, свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий главным распорядителем
бюджетных средств (УДХиС и Спорткомитетом), установленных постановлением Администрации
города Смоленска от 23.08.2011 № 1613-адм «Об определении уполномоченных органов
Администрации города Смоленска по решению отдельных вопросов, относящихся к компетенции
учредителя в отношении муниципальных учреждений города Смоленска, находящихся в ведении
этих органов».
Предложения Контрольно-счетной палаты:
главным администраторам бюджетных средств в целях недопущения принятия
денежных обязательств сверх утвержденных плановых показателей и принятых
обязательств, способствующих увеличению кредиторской задолженности, осуществлять
контроль
за
выполнением
подведомственными
муниципальными
бюджетными
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учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности, при необходимости
своевременно вносить в них изменения.
23. Фактический состав и объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета в 2020 году отличается от запланированных Решением о бюджете № 948, а
именно, не потребовалось привлечение кредитов кредитных организаций размере 55,6 млн. руб. в
целях их использования для покрытия дефицита бюджета. Средства, размещенные на счетах в
органе Федерального казначейства по Смоленской области, увеличились на 207,6 млн. рублей
(планировалось сокращение на 23,7 млн. рублей).
24. По состоянию на 01.01.2021 объем долговых обязательств города Смоленска составили
2 498,8 млн. рублей и не изменился по сравнению с 2019 годом. В объеме муниципального долга
задолженность по кредитам кредитных организаций (рыночные обязательства) составляет 100 %.
Заемные средства привлечены на среднесрочный период (от 2-х до 3-х лет) в целях
рефинансирования кредитов кредитных организаций по более низким ставкам.
Объем муниципального долга не превышает параметры верхнего предела муниципального
внутреннего долга на 1 января 2021 года, установленные Решением о бюджете № 948, и
соответствует требованиям статьи 107 БК РФ.
На конец отчетного года состояние муниципального долга характеризуется значительным
объемом накопленных обязательств (77,3 % годового объема собственных доходов бюджета) и
неравномерностью графика погашения долговых обязательств. Тем самым, не в полной мере
выполнено в 2020 году одно из основных направлений бюджетной политики, в части сохранения
объема муниципального долга города Смоленска на экономически безопасном уровне,
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности
обслуживания и погашения долговых обязательств.
25. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 176,0 млн. рублей
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 3,4 %. Расходы на
обслуживание муниципального долга снизились на 5,0 млн. рублей по сравнению с предыдущим
годом.
Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга относительно 2019 года
связано с рефинансированием в 2020 году кредитов кредитных организаций по более низким
ставкам, не привлечением дополнительных муниципальных заимствований, а также привлечением
в 2020 году бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов по
ставке 0,1 % годовых и остатков средств муниципальных бюджетных учреждений со счета ФКУ
для покрытия временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджета города
Смоленска в отчетной году.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска при привлечении новых муниципальных
заимствований необходимо добиваться равномерности выплат по обслуживанию и
погашению долговых обязательств, в целях снижения годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию муниципального долга.
В ходе исполнения бюджета в 2020 году бюджетное законодательство Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения,
соблюдены. Годовой отчет об исполнении бюджета сформирован в полном объеме и в
соответствии с нормативными требованиями его составления и представления.
Проект решения Смоленского городского Совета «Об исполнении бюджета города
Смоленска за 2020 год» (далее – проект решения) и перечень приложений к нему по составу и
содержанию соответствуют требованиям статьи 264.4 БК РФ и статьи 40 Положения о бюджетном
процессе.
Показатели, утверждаемые проектом решения, соответствуют данным годового отчета об
исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год.
Контрольно-счетной палатой рекомендовано Смоленскому городскому Совету принять к
рассмотрению годовой отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2020 год.
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IV. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ отчета об исполнении бюджета
города Смоленска за 1 квартал 2021 года»
В ходе проведения данного мероприятия Контрольно-счетной палатой проводилось
сопоставление исполненных показателей бюджета города Смоленска за 1 квартал 2021 года с
годовыми назначениями, утвержденными решением Смоленского городского Совета от 25.12.2020
№ 72 «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее
– Решение о бюджете № 72), выявление возможных несоответствий (нарушений) БК РФ,
нормативных правовых актов по регулированию бюджетных правоотношений, подготовка
предложений, направленных на их устранение.
В целях реализации Решения о бюджете № 72 принято постановление Администрации
города Смоленска от 28.12.2020 № 2949-адм «О мерах по реализации решения 6-й сессии
Смоленского городского Совета VI созыва от 25.12.2020 № 72 «О бюджете города Смоленска на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В результате анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал 2021
года КСП установлено:
1. Бюджет города Смоленска исполнен: по доходам – 1 303,2 млн. рублей (или 18,3 % от
утвержденных годовых бюджетных назначений); по расходам – 1 293,2 млн. рублей (или 17,4 % от
утвержденных бюджетных назначений; профицит – 10,0 млн. рублей.
2. В 1 квартале 2021 года средний уровень собираемости текущих платежей по доходам от
собственности составил 58,2 %, что ниже прогнозируемого (66-68 %), принятого при
формировании проекта бюджета города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска, как главному администратору доходов бюджета
города Смоленска, принять меры по обеспечению своевременного поступления платежей от
аренды имущества и земельных участков и снижению дебиторской задолженности.
3. Дебиторская задолженность по платежам от использования муниципальной и
государственной собственности в течение отчетного периода увеличилась на 13,5 млн. рублей и
составила 432,1 млн. рублей.
4. Низкое исполнение отмечено по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (9,9 %,),
«Физическая культура и спорт» (10,8 %), «Национальная экономика» (12 %), «Социальная
политика» (13,1 %).
5. В 1 квартале текущего года муниципальным учреждениям предоставлены субсидии в
сумме 967,5 млн. рублей, что на 29,5 % больше расходов аналогичного периода прошлого года.
6. На оплату судебных решений и исполнительных листов, выполнения работ по
исполнению судебных решений на 2021 год предусмотрено 46,8 млн. рублей. Исполнение
составило 7,9 млн. руб. или 16,8 %.
7. Решением о бюджете № 72 объем бюджетных инвестиций утвержден в сумме
604,2 млн. рублей. Согласно ведомственной структуре расходов бюджетные инвестиции
предусмотрены в сумме 770,9 млн. рублей, то есть СБР бюджетные инвестиции за счет субсидий
вышестоящих бюджетов увеличены на 166,7 млн. рублей. Исполнение составило 10,3 млн. рублей.
8. В отчетном периоде нарушены Правила осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм, а
именно, Перечень объектов капитального строительства на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов утвержден с нарушением срока.
9. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ на текущий год СБР по состоянию на 01.04.2021 утвержден в сумме
7 302,1 млн. рублей, то есть с увеличением по сравнению с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными Решением о бюджете № 72, на 272,4 млн. рублей. По состоянию на 01.04.2021
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исполнение составило 1 267,5 млн. рублей или 17,4 % от утвержденных СБР бюджетных
назначений. Доля «программных» расходов в общем объеме кассовых расходов составила 98 %.
В отчетном периоде финансирование 4 муниципальных программ не осуществлялось.
10. Решением о бюджете № 72 предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
8 региональных проектов, из них, на реализацию семи региональных проектов в отчетном периоде
кассовые расходы не производились.
11. На 01.04.2021 Решением о бюджете № 72 при формировании муниципального
дорожного фонда (далее – МДФ) в части бюджетных ассигнований на финансирование расходов
по обеспечению дорожной деятельности в 2021 году в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК
РФ не учтен остаток неиспользованных бюджетных ассигнований МДФ 2020 года.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска для
максимально качественной реализации функции по формированию и использованию средств
МДФ предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований МДФ в 2021 году за счет
бюджетных ассигнований, не использованных в 2020 году, так как при наличии острой
проблемы поддержания дорожной сети города Смоленска в нормативно-эксплуатационном
состоянии, осуществление расходов по обеспечению дорожной деятельности требует
проведения длительных закупочных процедур.
12. Объем и структура муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2021 года не
изменились по сравнению с началом года. Муниципальный долг на отчетную дату составил
2 498,8 млн. рублей и на 100 % представлен кредитами кредитных организаций.
V. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации
города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы
(далее – проекты постановлений) – 36 проектов постановления
Целью финансово-экономической экспертизы является подтверждение правомерности и
обоснованности предлагаемых изменений муниципальных программ, соответствия проекта
изменений в МП показателям бюджета города Смоленска.
В ходе экспертизы проведены оценка соответствия положений проекта изменений в МП
нормам законов и иных нормативных правовых актов; анализ предметной ситуации и ее факторов,
корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей МП, целостности и
связанности задач МП и мероприятий по их выполнению, обоснованности заявленных
финансовых потребностей МП.
Изменения в муниципальные программы вносились в связи с внесение изменений в
Решение о бюджете № 72, а также на основании статьи 32 Положения о бюджетном процессе.
В представленных изменениях в МП предусматривалось изменение общего объема
финансирования МП, объемы финансирования по годам реализации МП, количественные
значения целевых показателей и ожидаемые результаты реализации МП.
По результатам экспертизы выявлены следующие нарушения и замечания:
- в отдельных случаях при представлении проектов постановления для проведения
экспертизы в финансово-экономическом обосновании не приводились в полном объеме
обоснования изменений в части финансирования мероприятий МП, в то время как, разработка
финансово-экономического обоснования позволяет обосновать необходимость введения
нормативного правового акта исходя из положительного воздействия на состояние бюджета
города Смоленска;
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, а
именно, в нарушение пункта 19 Порядка формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного
приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее – Приказ № 85н), наименование
мероприятия МП не соответствует целевой статье Решения о бюджете № 72, то есть не обеспечена
привязка бюджетных ассигнований к муниципальным программам;
- нарушения срока внесения изменений в муниципальную программу, установленного
пунктом 5.25 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
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формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 №N 1413-адм (далее – Порядок № 1413-адм).
Предложения Контрольно-счетной палаты (администраторам муниципальных
программ):
в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в МП представлять
обоснования изменения объемов финансирования мероприятий МП;
при формировании и исполнении муниципальных программ руководствоваться
положениями Приказа № 85н.
По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены
заключения.
Заключения утверждены председателем Контрольно-счетной палаты и направлены
Смоленскому городскому Совету, Главе города Смоленска и заместителям Главы города
Смоленска для сведения и принятия решений.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

Л.А. Смирнова

15 июля 2021 года
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Официально
Информация
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных
территорий города Смоленска в 2020 году в рамках МП «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске» по адресу: «Парковая зона (у памятника Федору Коню
вдоль ул. Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину)»
Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) на
основании плана работы на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство
общественных территорий города Смоленска в 2020 году в рамках МП «Формирование
современной городской среды в городе Смоленске» по адресу: «Парковая зона (у памятника
Федору Коню вдоль ул. Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину)».
Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования
средств бюджета города Смоленска, направленных на благоустройство общественных территорий
города Смоленска в 2020 году в рамках МП «Формирование современной городской среды в
городе Смоленске».
Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ, Управление).
УЖКХ осуществляет деятельность в соответствии с Положением об органе Администрации
города Смоленска в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Управлении жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска, утвержденным решением
Смоленского городского Совета от 29.04.2016 № 153, является отраслевым (функциональным)
органом Администрации города Смоленска, обеспечивающим реализацию полномочий
Администрации города Смоленска по решению вопросов местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Фактическое финансирование мероприятий МП «Формирование современной городской
среды в городе Смоленске» (далее – Муниципальная программа) в 2020 году составило
79 283,6 тыс. руб. (90,4% от планируемого финансирования), в том числе за счет:
- средств субсидии из вышестоящих бюджетов (далее – Субсидия) – 77 454,3 тыс. руб.;
- средств бюджета города Смоленска – 1 829,3 тыс. руб.
В 2020 году средства Субсидии в сумме 27 692,5 тыс. руб. предусмотрены на выполнение
работ по благоустройству территории парковой зоны у памятника Федору Коню вдоль
ул. Дзержинского – сквер им. Пушкина у памятника А.С. Пушкина (далее – территория парковой
зоны).
Кассовый расход средств Субсидии на данный вид выполняемых работ составил
24 107,8 тыс. руб. или 87 % от фактически предоставленного объема Субсидии.
В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлены
следующие нарушения:
1) нецелевое использование бюджетных средств в сумме 41,9 тыс. руб., выразившееся в
направлении средств бюджета города Смоленска и оплате денежных обязательств на цели, не
соответствующие целям, определенным решением Смоленского городского Совета от 25.12.2019
№ 948 «О бюджете города Смоленска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, а именно, УЖКХ
произведена оплата за выполненные работы по устройству канализационных колодцев и
прокладке канализационных труб, не относящихся к подразделу 0503 «Благоустройство»
классификации расходов бюджетов, утвержденной приказом Минфина России от 06.06.2019 №
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации»;
2) нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами, а именно, в нарушение статьи
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158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 309, пункта 1 статьи 711, статьи 743
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) неправомерно приняты к
учету по счету 106.00 «Вложения в нефинансовые активы» расходы:
- по договору на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории
парковой зоны (озеленение, посев травы) на сумму 495,0 тыс. руб. (фактически озеленение
отсутствует);
- по муниципальному контракту на установку велостоянок на сумму 8,8 тыс. руб.
(велостоянки отсутствовали. Установка произведена в период проведения контрольного
мероприятия);
- по договору на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории
парковой зоны (устройство фундамента под постамент, монтаж керамогранита) на сумму
89,1 тыс. руб. (при установке фундамента незаконно уменьшена его ширина);
3) нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности:
- в нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ учтенная Управлением стоимость вложений в
нефинансовые активы (дорожки), завышена на 9,3 тыс. руб.;
- в нарушение статьи 215 ГК РФ, статей 5, 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 141 Инструкции по
применению плана счетов бухгалтерского учета, для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), имущество, принадлежащее
муниципальному образованию город Смоленск на праве собственности, а именно, бюст
А.С. Пушкина кадастровой стоимостью 133,7 тыс. руб. и памятник зодчему Федору Коню
кадастровой стоимостью 2 422,5 тыс. руб., не учтены в составе казны города Смоленска;
- в нарушение требований пункта 128 Инструкции № 157н Управлением не обеспечен
аналитический учет капитальных вложений по каждому приобретенному (созданному) объекту
нефинансовых активов. Фактические затраты на приобретение (создание) материальных
ценностей по контракту и договорам на благоустройство территории парковой зоны отражены в
бюджетном учете УЖКХ в объеме 22 650,2 тыс. руб. без указания вида имущества;
4) нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации,
включая своевременность расчетов по контракту (договору);
5) Управлением произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на общую сумму
22 484,6 тыс. руб., а именно, Управлением принимались работы по муниципальному контракту
согласно сопоставительным ведомостям объемов работ, а не по предусмотренной проектносметной документацией. Аналогичное нарушение установлено по трем договорам на выполнение
дополнительных работ;
6) неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствие взыскания
неустойки за нарушение срока выполнения работ с недобросовестного подрядчика, а именно,
УЖКХ не предъявило подрядным организациям требования об уплате неустойки на общую сумму
37,3 тыс. руб.;
7) неэффективное использование средств Субсидии в сумме 6 033,9 тыс. руб.,
выразившееся в не освоении средств Субсидии при наличии потребности в ее использовании;
8) неправомерное расходование средств бюджета города Смоленска на общую сумму
592,9 тыс. руб., а именно:
- завышена цена договора на установку фундамента под памятник Федору Коню на сумму
89,1 тыс. руб.;
- произведены неправомерные расходы в размере 495,0 тыс. руб. за невыполненные работы
по озеленению территории парковой зоны.
По результатам контрольного мероприятия:
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- в целях устранения выявленных нарушений и недостатков, УЖКХ направлено
представление Контрольно-счетной палаты;
- возбуждено дело об административном правонарушении посредством составления
протокола по статье 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица УЖКХ;
- отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Смоленский городской Совет
и Главе города Смоленска.
Председатель
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка –
1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова –
4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка
(далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 29 декабря 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 21 декабря 2021 г. по 25 января
2022 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 18 января
2022 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 18 января 2022 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 29 декабря 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 29 декабря 2021 г.
Срок проведения экспозиций: с 29 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Ленинского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по
18 января 2022 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
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3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
по
рассмотрению
документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
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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
поизвестия»
информационной
политике получить
«Смоленские
городские
можно бесплатно
Администрации
города
Смоленска
по адресу
ул. Октябрьской
Революции,
д. 1а, каб. 1
(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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