
 

 

ДДООККЛЛААДД  

Главы города Смоленска  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности Администрации города Смоленска  

за 2020 год 

 



1 

 

 

Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения. 

единиц 660 662 663 594 644 659 672 

2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 

процентов 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя (рублей). 

рублей 12106 16294 24075 26318 16020 18100 20188 

4. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района). 

процентов 83.1 47 47.7 36.5 36.9 37.3 37.7 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

процентов 29.5 42.89 36.00 29.98 28.48 27.06 25.70 

7. Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 
района). 

процентов 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 

        

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций; 

рублей 31467.0 35260.3 37609.4 38939.2 41236.6 43793.3 46727.4 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 

рублей 16267.0 19672.6 20785.6 21829.3 22484.18 23653.36 24954.30 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 21252.0 24471.1 25870.7 27117.4 27927.83 29380.08 30995.98 

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

рублей 23673.0 25874.25 28154.0 29879.31 30014.0 31575.00 33312 

муниципальных учреждений культуры и искусства; рублей 21091.6 31084.6 32197.57 32794 34453.0 36230.0 37086.0 

муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта. 

рублей 23995.0 21051.3 26651.2 26277.7 26277.7 26277.7 26277.7 

Дошкольное образование 

 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

процентов 77.0 74.0 74.2 76.0 76.0 76.0 76.0 

10. Доля детей в возрасте от одного года до шести 
лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет. 

процентов 37.5 36.7 29.3 23.3 23.3 23.3 23.3 

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 1.2 1.2 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

Общее и дополнительное образование 

 

12. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам 

процентов Отменен 

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 2.8 2.9 2.4 0.26 2.4 2.4 2.4 

14. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 86 86 88 88 88.6 88.6 88.9 

15. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 7 7 7 7 6.8 6.8 6.7 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 58.6 59.2 60 58.4 58.4 58.4 58.4 

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 22.4 22.1 23.6 24 25 27 29 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

18. Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. рублей 8.7 10.7 10.7 7.01 6.4 6.4 6.4 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

процентов 86 87 78 75.7 70 71 72 

Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

        

клубами и учреждениями клубного типа процентов 86.0 86.0 86.6 88 95 95.5 96 

библиотеками процентов 87.9 87.9 64.1 65 65.7 66.2 66.6 

парками культуры и отдыха процентов 30.3 30.3 30.3 62.5 62.6 63.1 63.5 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 

процентов 41.0 40.2 38.7 38.7 37.4 37.4 37.4 

Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

процентов 34.2 35.4 39.3 47.6 50.1 52.3 53.0 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

23(1). Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся 

процентов 50.8 52.0 56.6 56.8 57.0 57.6 58.0 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 

кв. метров 27.1 27.4 28.3 29.3 30.3 31.3 32.2 

в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0.6 0.37 0.49 0.59 0.8 0.9 1.0 

25. Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего 

гектаров 1.04 0.46 0.52 0.686 0.692 0.698 0.702 

в том числе земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства. 

гектаров 0.75 0.18 0.21 0.164 0.166 0.167 0.168 

26. Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: 

        

объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет; 

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0 

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет. 

кв. метров 4203 3645 3268 2841 2583 2246 1872 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27. Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами. 

процентов 99.5 99.7 99.9 99.9 100 100 100 

28. Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района). 

процентов 84.0 84.0 87.5 82.6 82.6 82.6 82.6 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет. 

процентов 55.1 55.5 56.6 56.9 57.3 57.8 58.2 

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях 

процентов 1.59 1.6 5.4 5.7 3.5 3.5 3.5 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

Организация муниципального управления 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 74.3 85.6 68.7 61.8 85.6 73.1 68.9 

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости 

процентов 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 

33. Объем незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального 
района) 

тыс. рублей 771084.7 1067870.5 904521.5 981041.8 695952.5 695952.5 695952.5 

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

35. Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

рублей 1091.2 1074.3 1114.7 1148.8 1170.8 1223.2 1230.4 

36. Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

да/нет да да да да да да да 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

37. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района) 

процентов от 
числа 

опрошенных 

39.8 35.4 45.3 38.5 39.0 39.5 40.0 

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. человек 329.9 329.7 327.5 322.8 319.6 317.0 315.4 

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) в многоквартирных домах (из 
расчета на       1 кв. метр общей площади и (или) на 
одного человека). 

        

электрическая энергия кВт/ч на  
1 

проживающего 

575.584 578.925 582.353 582.353 586.442 589.871 589.871 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. общей 

площади 

0.146 0.145 0.144 0.151 0.151 0.152 0.152 

горячая вода куб. метров на  
1 

проживающего 

22.8 22.2 22.2 22.5 22.5 22.5 22.5 

холодная вода куб. метров на  
1 

проживающего 

46.8 48.3 47.6 47.5 48.5 48.5 48.5 

природный газ куб. метров на  
1 

проживающего 

259.9 268.9 259.8 266.3 259.8 259.8 259.8 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

40. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) муниципальными бюджетными 
учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей 
площади и (или) на одного человека) 

        

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

36.765 31.300 35.851 33.694 34.418 34.700 34.876 

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 
общей 

площади 

0.178 0.170 0.209 0.207 0.208 0.208 0.208 

горячая вода куб. метров на 

1 человека 
населения 

0.497 0.497 0.514 0.460 0.465 0.469 0.471 

холодная вода куб. метров на 

1 человека 
населения 

2.278 2.267 2.221 2.183 2.253 2.271 2.283 

природный газ куб. метров на 

1 человека 
населения 

0.349 0.393 0.435 0.465 0.407 0.410 0.412 
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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-

2017 

Отчет-

2018 

Отчет-

2019 

Отчет-

2020 

План-

2021 

План-

2022 

План-

2023 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры,  
охраны здоровья, образования и социального обслуживания 

 

41. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и иными организациями, расположенными на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») (при наличии): 

        

в сфере культуры баллы 129.8 0 0 77.8 0 0 80 

в сфере образования единицы 129 0 130 8 0 135 8 
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Приложение 

к Докладу Главы города Смоленска о 
достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности Администрации 
города Смоленска за 2020 год и их 
планируемых значениях на 3-х летний период  

 

Доклад Главы города Смоленска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период подготовлен во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

 

Экономическое развитие 

 

Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  

Предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют свою деятельность на территории города Смоленска, в основном, в 
следующих видах экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

операции с недвижимым имуществом; строительство; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение; 
профессиональная, научная и техническая деятельность. 

В 2020 году значение показателя составило 594 единицы, что на 10,4 % ниже значения показателя 2019 года (663 ед.). На 
снижение показателя повлияло: 

- исключение Инспекцией Федеральной налоговой службой из Единого реестра более 1,5 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предпринимателей и юридических лиц, не предоставивших налоговую отчетность; 

- переход на новый режим для самозанятых граждан по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный 
доход». По состоянию на 01.01.2021 в качестве самозанятого в городе Смоленске зарегистрировалось более трех тысяч человек; 

- прекращение деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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В среднесрочной перспективе прогнозируется укрепление позиций малого и среднего бизнеса города Смоленска. 
Ожидается, что до 2023 года значение показателя увеличится и составит 672 единицы в расчете на 10 тыс. чел. населения.  

 

Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам сплошного 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного в 2015 году, составила 32,52 %. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, сплошное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ, проводимое один раз в пять лет, будет проводиться 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики в 2021 году. По итогам данного наблюдения 
прогнозируемые показатели на 2021 - 2023 годы будут уточнены. 

 

Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете                
на 1 жителя 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2020 год сложился в размере    
26318 руб., или 109,3 % к 2019 году. Динамика показателя обусловлена несколькими факторами, в основном – увеличением 
инвестиций за счет собственных средств предприятий и организаций, а также изменением среднегодовой численности населения 
города Смоленска (сокращение на 1,4%). 

По оценке в 2021 году значение показателя планируется в размере 16020 руб.,   в 2022 году – 18100 руб.,        
в 2023 году – 20188 руб.  

 

Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа 

Общая площадь города Смоленска составляет 166,35 кв. км. 

Расчет значений показателя за 2017 год произведен исходя из данных, предоставленных филиалом               



13 

 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области, за период 2018 - 2020 гг. – исходя из данных, предоставленных Инспекцией 
Федеральной налоговой службы России по городу Смоленску. 
          В 2020 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, уменьшилась 
на 11,2 процентных пункта и составила 36,5 %. Уменьшение показателя связано с проведением Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России по городу Смоленску работы по актуализации сведений о земельных участках, содержащихся в базе 
данных налоговой службы и являющихся объектом налогообложения. 
          На планируемый период 2021 - 2023 гг. прогнозируется незначительное увеличение показателя за счет постановки на 
кадастровый учет земельных участков в связи с завершением строительства, а также уточнением границ существующих 
земельных участков.  

 

Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

Данный показатель отражает деятельность организаций агропромышленного комплекса. В связи с отсутствием в городе 
Смоленске сельскохозяйственных организаций показатель по городу не заполняется.  

 

Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Общая протяженность автомобильных дорог на 01.01.2021 составила 391,6 км, из них с усовершенствованным      
покрытием – 278,4 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году составила 29,98 %, что на 6,02 процентных пункта ниже значения 2019 года. На снижение значения 
показателя повлияло участие города Смоленска в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), реализация которого рассчитана на 2019 - 2024 годы. Протяженность улично-дорожной сети, в отношении 
которой в 2019 - 2020 годах были проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в рамках 
реализации национального проекта составила 35,305 км. 
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В 2021 году в рамках БКАД планируется выполнить работы по ремонту 8 участков автомобильных дорог в городе 
Смоленске (Пржевальского, Нормандия-Неман, Коненкова, Глинки, Студенческая и др.).  

Участие в указанном проекте позволит за 6 лет привести в нормативное состояние участки автомобильных дорог города 
Смоленска общей протяженностью около 100 км, что позволит сократить протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.  

По оценке, к концу 2023 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составит 25,7 %, что на 10,3 процентных пункта ниже уровня 2019 года. 

 

Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения 
городского округа 

Население города Смоленска, проживающее в микрорайонах Новосельцы и Алтуховка, по Ипподромному проезду, в 
поселках Подснежники, Вязовенька, Волчейка, не имеет регулярного автобусного сообщения.  

В 2020 году доля населения, проживающего в городе Смоленске не имеющих регулярного автобусного сообщения с 
административным центром города Смоленска, сохранилась на уровне 2019 года и составила 1,6 %. 

В целях улучшения транспортного обеспечения жителей города Смоленска в 2019 году было построено два участка 
автомобильных дорог, соединяющих город Смоленск с новыми микрорайонами: Новосельцы и Алтуховка. Регулярное автобусное 
сообщение в этих микрорайонах планируется запустить до конца 2021 года, что позволит снизить значение показателя до 1,4 %. 
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Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;  
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  
- муниципальных общеобразовательных учреждений;  
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 
- муниципальных учреждений культуры и искусства; 
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

Одной из главных задач органов местного самоуправления муниципального образования «город Смоленск» является 
повышение уровня жизни населения. Уровень жизни напрямую зависит от размера доходов населения, рост которых 
свидетельствует о повышении возможностей удовлетворения потребностей.  

Средняя номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций по итогам 2020 года составила 38939,2 руб. и увеличилась, по сравнению с 2019 годом, на 3,5 %        

(2019 год – 37609,4 руб.).   
К 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций планируется в размере 46727,4 руб., что на 20 % выше уровня 2020 года. 
В 2020 году достигнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Смоленска в 2020 году составила 21829,3 руб., превысив значение показателя 2019 года на 

5 % (2019 год – 20785,6 руб.). 
К 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города планируется в размере 24954,3 руб., что на 14,3 % выше уровня 2020 года. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2020 году составила 27117,4 руб., превысив значение показателя 2019 года на 4,8 % (2019 год – 25870,7 руб.). 
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К 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений города планируется в размере 30995,98 руб., что на 14,3 % выше уровня 2020 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2020 году составила 29879,31 руб., что на 6,1 % выше значения показателя 2019 года (2019 год – 28154 руб.). 

К 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений города планируется в размере 33312 руб., что на 11,5 % выше уровня 2020 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в 2020 году составила 32794 руб., что на 1,9 % выше значения показателя 2019 года (2019 год – 32197,57 руб.). 

К 2023 году планируемая номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства составит 37086 руб., что на 13,1 % выше уровня 2020 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в 2020 году составила 26277,7 руб., что на 9,5 % выше значения показателя 2017 года.  

 

Дошкольное образование 

 

Показатель № 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

В городе Смоленске создана гибкая и многофункциональная муниципальная система дошкольного образования, 
обеспечивающая право ребенка на общедоступное качественное бесплатное дошкольное образование. Во всех дошкольных 
образовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования, соответствующие федеральным 
государственным образовательным стандартам, предоставляются услуги по присмотру и уходу.  

Развитие системы дошкольного образования в городе нацелено на достижение полного удовлетворения потребности 
детского населения в получении общедоступного и качественного дошкольного образования. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2020 году составила 76 %, 
увеличившись на 1,8 процентных пункта по сравнению с 2019 годом.  
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В 2021 - 2023 годах значение показателя «доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте            
1 - 6 лет» планируется на уровне 2020 года.  

Показатель № 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

На 01.01.2021 на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состояло 5017 детей, 
на 01.01.2020 – 6426 детей в возрасте 1 - 6 лет. 

В 2020 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 23,3 %, сократившись на 6 процентных 
пункта по сравнению с 2019 годом, что связано с созданием и введением новых мест в дошкольных учреждениях.  

В 2021 - 2023 годах значение показателя планируется на уровне 2020 года. 
 

Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

По состоянию на 01.01.2021 из 83 муниципальных дошкольных образовательных учреждений здания 3 требуют 
проведения капитального ремонта (МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонек», МБДОУ «Детский сад            
№ 53 «Снежинка»).  

В 2020 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, составила 3,7 %.  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет.  
В плановом периоде 2021 - 2023 г.г. планируется снижение значения показателя до 3,4 % за счет строительства новых 

дошкольных образовательных учреждений. 
 

 

 

 



18 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Показатель № 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016 № 591 данный показатель исключен из 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Показатель № 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В отчетном 2020 году значение показателя составило 0,26 %, что ниже значения показателя за 2019 год на 2,14 процентных 
пункта. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, выпускники всех 
российских школ в 2020 году в рамках единого государственного экзамена, сдавали только те предметы, которые были 
необходимы для поступления в высшее учебное заведение.  

Участие в едином государственном экзамене не влияло на получение аттестата о среднем общем образовании (отметки в 
аттестат выставлялись по итогам года).  

На период до 2023 года прогнозируется значение показателя на уровне 2019 года - 2,4 %.  

В последующие годы будет продолжена работа по улучшению качества обучения в образовательных учреждениях: 
индивидуальная работа с учащимися с низким уровнем обучаемости и их родителями (законными представителями), контроль за 
учебной нагрузкой и посещаемостью обучающихся 11 классов, проведение классных часов по профориентации, организация 
работы с заданиями различной сложности и др. 

 

Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

К современным требованиям относятся качественные показатели инфраструктуры (материально-технической и 
технологической базы) обучения, а также возможность реализации требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к условиям обучения. 
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В 2020 году 88 % общеобразовательных учреждений города Смоленска соответствовали современным требованиям 

обучения. Все общеобразовательные учреждения города Смоленска обеспечены электроэнергией, имеют водопровод, центральное 
отопление, канализацию, пожарную сигнализацию, дымовые уловители, оснащены пожарными кранами и рукавами. Во всех 

школах города Смоленска имеются физкультурный и актовый залы, библиотеки, столовая, собственный сайт в сети Интернет. 

В настоящее время современные спортивные площадки имеются в 27 школах города из 39 (без учета школ, не имеющих 
территории для обустройства площадок). 

К 2023 году планируется увеличение значения показателя до 88,9 % за счет строительства новых школ, соответствующих 
современным требованиям. 

Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

По состоянию на 01.01.2021 из 43 муниципальных общеобразовательных учреждений здания 3 школ (МБОУ «Средняя 
школа № 13 им. Э. Д. Балтина», МБОУ «Средняя школа № 24», МБОУ «Средняя школа № 2») требуют проведения капитального 
ремонта.  

В 2020 году значение показателя «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

остается неизменным с 2015 года и составляет 7 %. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет.  
К 2023 году планируется снижение значения показателя до 6,7 % за счет увеличения общего количества муниципальных 

общеобразовательных учреждений (строительство новых школ). 
 

Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

В целом здоровье школьников остается неизменным на протяжении последних 3 лет. В отчетном году значение показателя 
составило 58,4 % (2019 год – 60 %), при этом имели отклонения в здоровье 91,8 % обучающихся. 

Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует о том, что численность школьников с I медицинской группой не 
превышает 4,9 %, количество детей с функциональными нарушениями (II группа здоровья) – 55,8 %, с врожденной и хронической 
патологией (III и IV группы здоровья) - 39,3 %. Наиболее распространены заболевания: опорно-двигательной системы (23,7 %), 
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органов зрения (12,6 %), сердечно-сосудистой системы (7,6 %), эндокринной системы (6,7 %), пищеварительной системы (5,2 %), 

органов дыхания (4,3 %). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, в отчетном году не 
проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей по созданию условий для круглогодичного оздоровления 
и отдыха детей и подростков. 

В 2021 - 2023 годах планируется сохранить достигнутый уровень значения показателя, в том числе за счет реализации в 
каждом образовательном учреждении программ формирования здорового и безопасного образа жизни, а также обеспечения 
мониторинга их эффективности. 

 

Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2020 году доля обучающихся во вторую смену увеличилась на 0,4 процентных пункта, по сравнению с 2019 годом, и 
составила 24 %. Рост количества обучающихся во вторую смену происходит за счет ежегодного увеличения количества 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Так в 2020 году обучалось 35477 человек, что на 1843 человека больше, чем в 
2019 году.  

С целью решения проблемы перевода школ в односменный режим и оптимизации муниципальной системы образования в 
2019/2020 учебном году увеличена средняя наполняемость классов – 24,5 человека (2018/2019 учебный год – 24 человека). В 
отчетном периоде в одну смену работало 11 учреждений или 25,6 % от общего числа муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, составила 76 % в 
общей численности обучающихся. 

В рамках реализации мероприятий региональной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы в 
2020 году введена в эксплуатацию пристройка к МБОУ «СШ № 33» на 575 мест.  

В рамках национального проекта «Образование», в 2020 году начато строительство школы в микрорайоне «Соловьиная 
роща» на 1100 мест. Планируется строительство пристройки к основному зданию МБОУ «СШ № 37» (учебный корпус для 
начальной школы) на 400 мест и школы в микрорайоне Королевка на 1000 мест. 
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С учетом развития демографической ситуации в планируемом периоде значение показателя обучающихся в 
общеобразовательных организациях города Смоленска во вторую смену к 2023 году увеличится по сравнению с 2020 годом на 5 

процентных пунктов и составит 29 %.  

 

Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Расчет значения показателя за 2017 - 2020 годы выполнен по фактически произведенным расходам бюджета города. 
Значение показателя в 2020 году составило 7,01 тыс. руб. в расчете на одного обучающегося и уменьшилось по сравнению с           
2019 годом на 3,69 тыс. руб. 

Уменьшение значения показателя связано с тем, что с 1 сентября 2020 года мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, софинансируются из областного и федерального 
бюджетов. 

До 2023 года расходы бюджета муниципального образования на общее образование планируются в расчете на одного 
обучающегося в размере 6,4 тыс. руб. 

 

Показатель № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы 

В городе Смоленске создана развитая сеть учреждений дополнительного образования, которая ежегодно позволяет более 
20 тыс. юных смолян совершенствовать свои знания и навыки в различных сферах. Однако, в 2020 году в связи с введением 
ограничительных мер на территории города Смоленска по недопущению распространения в городе Смоленске новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, 
уменьшилось на 2,3 процентных пункта и составило 75,7 %.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» между Департаментом Смоленской области по 
образованию и науке и Администрацией города Смоленска заключено соглашение о реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка». Согласно вышеуказанному соглашению значение показателя «доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
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услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы» к 2023 году составит 72 %. 

 

Культура 

 

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от 
нормативной потребности:  

- клубами и учреждениями клубного типа; 
- библиотеками; 
- парками культуры и отдыха 

Основная цель деятельности данной отрасли состоит в укреплении культурного потенциала города, сохранении 
культурного наследия и традиций, повышения качества предоставляемых услуг населению.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2020 году составил 88 %.  

За счет принятия в муниципальную собственность от ОАО «РЖД» Дворца культуры железнодорожников на 396 мест 

уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2021 году увеличится на 7 процентных пункта и 
составит 95 %. 

В 2022 - 2023 годах показатель незначительно увеличится за счет сокращения численности населения города Смоленска.  
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе Смоленске в 2020 году составил 65 %. В городе 

Смоленске по состоянию на 01.01.2021 функционировало муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система», в структуру которого входило 18 муниципальных библиотек.  

В плановом периоде 2021 - 2023 годах показатель незначительно увеличится за счет сокращения численности населения 
города Смоленска.  

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха на территории города Смоленска в 2020 году 

составил 62,5 %, что на 32,2 процентных пункта выше уровня 2019 года. Увеличение значения показателя произошло за счет 
открытия парка «Соловьиная роща». В 2020 году МБУК «ЦПКиО «Лопатинский сад» переименовано в МБУК «Дирекция 
парков», которое включает в себя парки «Лопатинский сад» и «Соловьиная роща». 
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В плановом периоде 2021 - 2023 годах показатель незначительно увеличится за счет сокращения численности населения 
города Смоленска.  

 

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Мониторинг состояния материально-технической базы муниципальных учреждений культуры осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске».  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, нет.  
 

Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

В настоящее время на территории города Смоленска имеется 155 объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. Доля муниципальных объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации, 
в их общем количестве не изменилась, по сравнению с 2019 годом, и составила 38,7 %. 

К 2023 году планируется незначительное снижение показателя. 
 

Физическая культура и спорт 

 

Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

Физическая культура и спорт – наиболее эффективное средство укрепления здоровья населения и приобщения его к 
здоровому образу жизни.  

В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города 
Смоленска и развития спортивной инфраструктуры, численность населения города, систематически занимающегося в секциях, 
группах физкультурно-оздоровительной направленности и спортивных клубах, ежегодно возрастает.  

В 2020 году 153,7 тыс. чел. занималось физкультурой и спортом, что составляет 47,6 % от общего числа жителей города. 
Несмотря на введенные ограничительные меры на территории города Смоленска по недопущению распространения в городе 
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Смоленске новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и закрытие спортивных организаций, количество людей, занимающихся 
физической культурой и спортом, возросло за счет введения нового формата тренировок в онлайн режиме. 

Кроме того, в 2020 году закончена реконструкция многофункционального скейт-парка, аналогов ему в Смоленской области 
нет. При содействии Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского открылся физкультурно-

оздоровительный центр «1-Семейный» в микрорайоне Королевка, благодаря чему у жителей Заднепровского района появилось 
больше возможностей для занятий спортом.  

Появились новые площадки для занятий спортом на свежем воздухе. За отчетный период в Промышленном районе 

установили пять новых детских игровых и спортивных площадок. Так, в городском сквере «60 лет ВЛКСМ» появилась новая 
площадка для занятий воркаутом, открыли мини-футбольное поле в районе ул. Попова, установили баскетбольную площадку и 
тренажеры для воркаута на ул. Маршала Соколовского, установлены детские площадки по ул. Рыленкова и просп. Строителей. 
Подобные спортивные зоны появились на ул. Октябрьской Революции, ул. Ударников, а также около Реадовского парка. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, развитию массовой физической культуры, формированию 
эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания, проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Смоленске», позволят увеличить значение показателя «Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом» к 2023 году до 53 %. 

 

Показатель № 23 (1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

Одним из эффективных методов, направленных на предотвращение различных видов девиаций в подростковой и 
молодежной среде, в том числе таких, как наркомания, токсикомания, алкоголизм и табакокурение является организация 
физкультурно-спортивной работы. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий способствует увеличению числа 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения.  

В 2020 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся составила 56,8 %. К 2023 году планируется незначительное увеличение данного показателя. 

 

 

https://vk.com/wall-165128056_13899
https://vk.com/wall-165128056_13899


25 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего, в том 
числе введенная в действие за год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2020 году составила 29,3 кв. м, что на 1 

кв. м больше, чем в 2019 году. К 2023 году планируется увеличение значения показателя до 32,2 кв. м.  
Общая площадь жилья, введенная в действие за 2020 год, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 0,59 кв. м, 

что в 1,2 раза выше уровня 2019 года.  К 2023 году планируется увеличение значения показателя до 1,0 кв. м на одного жителя. 
На период до 2023 года увеличение показателя «общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя», планируется за счет выполнения мероприятий, предусмотренных региональной целевой программой «Развитие 
жилищного строительства в Смоленской области» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 30.04.2019 № 260: жилищного строительства в районе Краснинского шоссе, пос. Миловидово, 
микрорайона Королевка, микрорайона Соловьиная роща; жилищного комплекса «Соловьиная роща» (микрорайон № 9 Юго-

Восточного района города Смоленска, «Новый квартал»), развития индивидуального жилищного строительства в районе               
поселков Пасово и Подснежники, а также модернизации индивидуальных жилых домов, расположенных в застроенных частях 
города; улучшения жилищных условий граждан с использованием материнского капитала и ипотечных кредитов; строительства 

социального жилья и улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье. 

 

Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. 

населения, - всего, в том числе: земельных участков для жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства  

В 2020 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. населения города 

Смоленска, увеличилась на 0,166 га и составила 0,686 га, в том числе для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 0,164 га.        

В 2021 - 2023 годах значение показателя незначительно увеличится за счет сокращения численности населения города. 
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Показатель № 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

На территории города Смоленска отсутствуют объекты жилищного строительства, не включая индивидуальные жилые 
дома, не введенные в эксплуатацию по истечении 3 лет с даты предоставления земельного участка.  

Общая площадь земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, не введенные в 
эксплуатацию по истечении 5 лет с даты предоставления земельного участка, в 2020 году составила 2841 кв. м, сократилась по 
сравнению с 2019 годом на 427 кв. м. 

В отчетном периоде наблюдалась тенденция снижения значения показателя, которая сохранится и в планируемом периоде. 
В целях недопущения ухудшения ситуации проводится мониторинг объектов капитального строительства, анализ 

проблемных вопросов, препятствующих их вводу в эксплуатацию. Застройщикам оказывается консультационная помощь, 
включая вопросы получения разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель № 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами 

По состоянию на 31.12.2020 количество многоквартирных жилых домов в городе Смоленске составило 3060, что на             

12 домов больше, чем в 2019 году (осуществлен ввод в эксплуатацию 32 многоквартирных домов, снесено 20 аварийных домов).  
В отчетном году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами составила 99,9 %. 

Число домов, собственники помещений которых не выбрали (не реализовали) один из способов управления 
многоквартирными домами составило 3 дома или 0,1 % от общего количества домов. В настоящее время Управлением жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска инициируется проведение собраний по выбору способа управления 
указанными домами. В 2021 - 2023 годах данный показатель планируется в размере 100 %. 
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Показатель № 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Смоленска в 2020 году, составило 46 единиц, согласно Реестру организаций города Смоленска, в отношении которых 
Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике осуществляется государственное 
регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги). Количество организаций, использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) города 
Смоленска в уставном капитале которых составляет не более 25 % - 38 единиц. Их доля в общем числе организаций жилищно-

коммунального комплекса составила 82,6 %. 

На период 2021 - 2023 годов значение показателя запланировано на уровне 2020 года. 

 

Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 

По состоянию на 01.01.2021 на государственный кадастровый учет в городе Смоленске поставлено 56,9 % земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома.  

Межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами осуществляется по заявлениям собственников 
помещений многоквартирных домов. 

К 2023 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет увеличится на 1,3 процентных пункта и составит 58,2 %. Росту показателя будет 
способствовать своевременная постановка на кадастровый учет земельных участков под вновь вводимыми многоквартирными 
домами в городе. 
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Показатель № 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2020 году незначительно 
увеличилась на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2019 годом и составила 5,7 %.  

В 2021 году значение показателя снизится на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2020 годом и составит 3,5 %, за счет 
реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем молодых 
семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

 

Организация муниципального управления 
 

Показатель № 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 
Расчет значений показателя за 2017 - 2020 годы осуществлялся на основании фактических поступлений в бюджет города 

Смоленска на 2021 год, а на плановый период 2022 и 2023 годов – с учетом запланированных доходов в соответствии с решением 
Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска.  

Общий объем доходов бюджета города Смоленска в 2020 году составил 7484,8 млн руб., что выше уровня поступлений 2019 

года на 743,5 млн руб. или на 11 %. Собственные доходы увеличились на 657,8 млн руб. или на 14,4 % и составили 5229,9 млн 
руб. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Смоленска составили в 2020 году 3232,6 млн руб., что выше уровня 
поступлений 2019 года на 90,2 млн руб. или на 2,9 %, в то же время доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов бюджета города Смоленска снизилась по сравнению с 2019 годом на 6,9 процентных пункта и составила 61,8 %. На 
снижение данного показателя повлияло увеличение безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. 

На планируемый период 2021 - 2023 гг. прогнозируется рост показателя за счет увеличения объема налоговых платежей, 
зачисляемых в бюджет города Смоленска. 
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Показатель № 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 
учетной стоимости) 

Введенную с 2013 года процедуру банкротства в отношении МУП «Кощино» в 2021 году планируется завершить. Иных 
предприятий в стадии банкротства нет. 

 

Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 

Значение показателя на 01.01.2021 составило 981041,8 тыс. руб. В объеме незавершенного строительства 71,1 % 

приходится на объекты, которые планируется ввести в эксплуатацию и принять в муниципальную казну в 2021 году: 

- детский оздоровительный лагерь «Орленок» с круглогодичным циклом использования; 
- детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк»; 
- прогимназию для одаренных детей по ул. Свердлова; 
- «Стену памяти о поколении Великой Отечественной Войны» в сквере Памяти Героев города Смоленска; 
- участки автомобильных дорог по ул. Николаева (от просп. Гагарина до ул. Багратиона); ул. Мало-Краснофлотской             

(от дома 75 по ул. Большая Краснофлотская до дома 104 по ул. Мало-Краснофлотская); ул. Кутузова (от ПК 0+00 до ПК 
22+50,00); ул. Попова (от ул. Шевченко до дома 51 по ул. Рыленкова); ул. Ломоносова (от ул. Румянцева до дома 10В по             
ул. Ломоносова и от ул. Шевченко до ул. Попова); ул. Воробьева (от ул. Николаева до ул. Черняховского); ул. Неверовского        
(от просп. Гагарина до дома 17 по ул. Октябрьской Революции); ул. Марины Расковой (от ул. Николаева до ул. Академика 
Петрова); Тульскому пер. (от ул. Воробьева до дома 79 по ул. Николаева); Никольскому пер. (от ул. Ново-Московская до дома 8 
по ул. Ново-Ленинградская); 

На период до 2023 года запланированы мероприятия, направленные на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства в установленные сроки: проведение плановых контрольных объездов строящихся объектов 
капитального строительства, совещаний с участием Администрации города и застройщиков, включая анализ проблемных 
вопросов, оказание содействия застройщикам в решении вопросов, препятствующих вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, совершенствование договорного регулирования строительства (реконструкции) объектов муниципальной 
собственности. 
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Указанные мероприятия будут способствовать снижению объемов незавершенного в установленные сроки строительства 
за счет средств бюджета города. 

 

Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

В отчетном 2020 году, как и в предшествующий период, просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях отсутствовала.  

На период до 2023 года образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) в муниципальных учреждениях не планируется.  

 

Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  

Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления рассчитаны с соблюдением 
норматива численности и расходов на содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления и в 2020 году 
составили 1148,8 руб. Незначительное увеличение значения показателя в 2020 - 2023 годах связано с сокращением численности 
населения города Смоленска. 

  

Показатель № 36. Наличие в городском округе утвержденного Генерального плана городского округа 

Генеральный план города Смоленска утвержден решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва           
от 22.09.1998 № 260.  

 

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа  

Согласно социологическим опросам, проведенным Департаментом Смоленской области по внутренней политике в 
соответствии с положением, утвержденным указом Губернатора Смоленской области от 21.01.2014 № 6, уровень 
удовлетворенности населения деятельностью Администрации города Смоленска в 2020 году составил 38,5 %. 
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Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность постоянного населения города определена с учетом результатов проведенной Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Значение показателя в отчетном 2020 году составило 322,8 тыс. человек, что на 1,4 % ниже уровня 
2019 года. На сокращение численности населения города оказало влияние снижение рождаемости, превышение смертности над 
рождаемостью и, как следствие, увеличение естественной убыли населения города, а также миграционная убыль.  

К 2023 году планируется сокращение среднегодовой численности постоянного населения на 7,4 тыс. чел. или на 2,3 % по 
сравнению с 2020 годом.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  
- электрическая энергия; 
- тепловая энергия; 
- горячая вода; 
- холодная вода; 
- природный газ  

Информация об удельной величине потребления энергетических ресурсов за отчетные периоды представлена на основании 
данных ресурсоснабжающих организаций, исходя из показаний общедомовых приборов учета.  

В 2020 году удельное потребление природного газа в расчете на одного проживающего, а также тепловой энергии в 
расчете на один квадратный метр общей площади увеличилось в связи с низкой температурой наружного воздуха. 
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Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:  

- электрическая энергия; 
- тепловая энергия; 
- горячая вода; 
- холодная вода; 
- природный газ 

 

Значения показателей рассчитаны на основании информации, предоставленной ресурсоснабжающими организациями, а 
также отчетов (проектов - планов) лимита потребления электрической энергии по муниципальным бюджетным учреждениям. 

Снижение потребления электрической энергии, горячей и холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями 
связано с введением ограничительных мер на территории города Смоленска по недопущению распространения в городе 
Смоленске новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Удельная величина потребления природного газа в 2020 году увеличилась в связи с низкой температурой наружного 
воздуха. 

Ожидаемые показатели 2021 - 2023 годов запланированы в соответствии с плановыми объемами (лимитами) потребления 
воды и топливно-энергетических ресурсов. 

 

Показатель № 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территории города 
Смоленска и оказывающими услуги в указанных сферах, за счет бюджетных ассигнований бюджета города Смоленска (по 
данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- в сфере культуры; 
- в сфере образования 

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

В 2020 году в сфере образования независимая оценка качества условий оказания услуг была проведена в отношении             

всех учреждений дополнительного образования (8 учреждений) и всех учреждений культуры (12 учреждений), подведомственных 
управлению культуры Администрации города Смоленска.  

В 2022 году планируется проведение независимой оценки качества условий оказания услуг во всех учреждениях, 
подведомственных управлению образования и молодежной политике, в 2023 году - всех учреждений дополнительного 
образования и учреждений культуры, подведомственных управлению культуры Администрации города Смоленска. 


