Информация о финансировании Основных направлений развития
отраслей городского хозяйства и социальной сферы
города Смоленска в 2016 году
Финансирование
Мероприятия по развитию
(тыс. руб.)
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
План по
Утвержденный
Факт
вводимые объекты, целевые
состоянию
план
2016**
программы
на 31.12.2016*
I. Развитие отраслей социальной
сферы
1.1. Образование
Строительство прогимназии для
1324,29
1324,29
875,09
одаренных детей по ул. Свердлова бюджет города
бюджет города
бюджет города
(охрана объекта, подключение к
3427,0
3422,14
электроснабжению)
областной бюджет областной бюджет
В рамках областной государственной
программы «Развитие образования и Объем финансирования за
молодежной политики в Смоленской
счет средств
области»:
- строительство детского сада по ул. федерального и
48026,2
41553,34
областного
Островского;
областной бюджет областной бюджет
бюджетов не
- приобретение помещений для от- был определен
14708,7
14708,7
крытия дополнительных дошкольных по состоянию
федеральный
федеральный
на 01.01.2016
групп, расположенных по адресам:
бюджет
бюджет
- Краснинское шоссе, д. 28;
25103,3
25103,3
- Тульский переулок, д. 10;
областной бюджет областной бюджет
- ул. Рыленкова, д. 54
1.1.2. Обеспечение образовательного процесса и создание условий для
сохранения и укрепления здоровья
детей
В рамках ведомственной целевой
программы «Развитие системы образования города Смоленска» на 20142016 годы:
- обеспечение школ и учреждений
5836,1
2893,4
2594,6
дополнительного образования арте- бюджет города
бюджет города
бюджет города
зианской питьевой водой высшей категории качества;
- обеспечение бесплатным питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

71883,0
бюджет города

74502,6
бюджет города

72909,2
бюджет города

- возмещение затрат, связанных с
бесплатным питанием обучающихся
в негосударственных учреждениях
общеобразовательного типа

716,9
бюджет города

716,9
бюджет города

591,7
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
В рамках ведомственной целевой
программы «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2015-2017
годы:
- реконструкция спортивного ком2311,4
плекса МБОУ «СШ №17»
бюджет города
1.1.3. Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и
временной занятости детей и подростков в каникулярное время
В рамках ведомственной целевой Объем не был
программы «Развитие системы обраопределен по
зования города Смоленска» на 2014- состоянию на
2016 годы:
01.01.2016
- организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных
школ;
- организация оздоровления и временной занятости детей и подростков
в каникулярное время;
- финансирование и софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях
В рамках подпрограммы «Семейнодемографическое развитие» государственной программы «Социальная
поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области»
на 2014-2020 годы:
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаториях, санаторияхпрофилакториях,
санаторнооздоровительных лагерях круглогодичного действия
Реконструкция оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным
циклом использования (авторский
надзор, подключение к газоснабжению, охрана объекта)
Строительство объектов детского
эколого-биологического
центра

16630,0
бюджет города

Объем финансирования за
счет средств
федерального и
областного
бюджетов не
был определен
по состоянию
на 01.01.2016
1614,89
бюджет города

1851,4
бюджет города

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

7600,0
бюджет города

7600,0
бюджет города

2652,1
субсидия
областного
бюджета

2647,4
субсидия
областного
бюджета

17675,9
бюджет города

17380,8
бюджет города

2960,3
субсидия
областного
бюджета
68098,4
областной
бюджет
2348,03
федеральный
бюджет

2960,3
субсидия
областного
бюджета
68098,4
областной
бюджет
2348,03
федеральный
бюджет

1483,9
бюджет города
4001,6
областной
бюджет
1955,6
бюджет города

1317,42
бюджет города
3931,76
областной
бюджет
1955,6
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
«Смоленский зоопарк» (охрана объекта, подключение к тепловым сетям)
1.2. Культура
1.2.1. Развитие дополнительного
образования в области культуры и
искусства
В рамках ведомственной целевой
123260,5
программы «Организация предостав- бюджет города
ления дополнительного образования в
17605,0
сфере культуры и искусства» на 2016- платные услуги
2018 годы:
- финансовое обеспечение деятельности детских музыкальных школ,
школ искусств, художественной школы;
- приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов для
музыкальных школ, школ искусств,
художественной школы;
- ремонт помещений муниципальных
учреждений дополнительного образования
1.2.2. Создание условий для обеспечения разнообразия культурнодосуговой деятельности населения
с учетом интересов и потребностей различных социальных групп
В рамках ведомственной целевой
64184,0
программы «Организация культурно- бюджет города
досугового обслуживания населения»
26900,0
в 2016-2018 годах:
платные услуги
- финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (домов культуры
«Шарм», «Миловидово», «Сортировка», «Гнездово», «Заднепровье», Центра культуры, ЦПКиО «Лопатинский
сад», Смоленского камерного театра,
планетария);
укрепление
материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры;
- внедрение современных методов и
технологий, отвечающих разнообразным потребностям посетителей;
- расширение спектра услуг, предо-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
3583,5
областной
бюджет

3572,03
областной
бюджет

126560,3
бюджет города
19422,7
платные услуги

126545,9
бюджет города
19406,0
платные услуги

68615,4
бюджет города
31816,5
платные услуги

68611,8
бюджет города
30420,7
платные услуги

Факт
2016**
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
ставляемых муниципальными учреждениями культуры;
- пропаганда достижений культуры и
искусства посредством организации и
проведения
крупных
городских
праздников, разнообразных конкурсов и фестивалей
Капитальный ремонт фасада здания
1549,5
муниципального бюджетного учре- бюджет города
ждения культуры «Смоленский камерный театр»
1.2.3 Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, позволяющих реализовать
творческие способности людей различных категорий, организация
библиотечно-библиографического и
информационного
обслуживания
населения
В рамках муниципальной программы
7954,0
«Совершенствование
организации бюджет города
массовой работы в городе Смоленске» на 2016-2018 годы:
- проведение городских культурномассовых мероприятий (праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города, кинофестиваль
«Золотой Феникс» и др.);
- проведение открытых городских
фестивалей, выставок, конкурсов,
мастер-классов, юбилейных концертов, семинаров, благотворительной
кинонедели;
- проведение церемоний награждения лауреатов премии им. М.И. Глинки и премии им. М.К. Тенишевой
В рамках ведомственной целевой
25837,8
программы «Организация библиотеч- бюджет города
но-библиографического и информа416,0
ционного обслуживания населения платные услуги
библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
города Смоленска» на 2016-2018 годы:
- развитие материально-технической
базы, содержание помещений и опла-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

1409,5
бюджет города

1409,5
бюджет города

8992,2
бюджет города

8990,7
бюджет города

27015,5
бюджет города
425,6
платные услуги

27015,5
бюджет города
425,6
платные услуги
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
та труда сотрудников муниципальных
библиотек;
- пополнение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
1.3. Физическая культура и спорт
1.3.1. Развитие массовой физкультуры и спорта высших достижений, формирование общественного
мнения в пользу жизненной необходимости для каждого человека регулярных
физкультурнооздоровительных занятий
В рамках ведомственной целевой
116017,4
программы «Развитие физической бюджет города
культуры и спорта в городе Смоленске» на 2012-2016 годы:
- проведение спортивно-массовых
мероприятий;
- обеспечение подготовки и участия
ведущих спортсменов в международных, российских и областных соревнованиях;
- реализация программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
1.4. Молодежная политика
1.4.1. Создание условий для развития творческого, интеллектуального потенциала, социальной активности и самореализации молодежи
В рамках муниципальной программы
«Молодежь города Смоленска» на
2016-2020 годы:
- проведение сборов и семинаров активной молодежи в рамках школы
актива старшеклассников, студентов;
- участие в межрегиональных, международных молодежных лагерях;
- проведение фестивалей, праздников, военно-патриотических мероприятий для учащейся молодежи;
- организация оборонно-спортивного
лагеря;
- проведение занятий в Школе будущих офицеров

1991,0
бюджет города

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

120612,5
бюджет города

120598,8
бюджет города

1812,0

1803,9

150,0

144,5

118650,5

118650,5

1991,0
бюджет города

1970,4
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
1.5. Социальная поддержка населения
1.5.1. Социальная защита отдельных категорий граждан
Предоставление льгот по земельно- В соответствии
му налогу, налогу на имущество фис решениями
зических лиц отдельным категориям
Смоленского
налогоплательщиков
городского Совета от
28.10.2005
№ 147, от
31.10.2014
№ 1217
Предоставление ветеранам боевых
12413,5
действий дополнительной меры со- бюджет города
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.
Компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, радио и телефона, проезда в
городском муниципальном пассажирском транспорте гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска».
Ежемесячная материальная помощь
почетным гражданам, получающим
пенсии по старости или инвалидности
Предоставление субсидий на оплату Объем финанжилого помещения и коммунальных
сирования за
услуг
счет средств
федерального и
областного
бюджетов не
был определен
по состоянию
на 01.01.2016
Предоставление субсидии на возме223474,9
щение недополученных доходов в бюджет города
связи с установлением тарифов для
19900,0
населения ниже экономически обособластной
нованных затрат на услуги:
бюджет

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

- по содержанию жилого помеще5015,7
ния в общежитиях и неканализован- бюджет города
ном жилом фонде;

Факт
2016**

Выпадающие доходы бюджета от
предоставления вышеуказанных
налоговых льгот в 2016 году оцениваются в сумме 6,3 млн. рублей

12413,5
бюджет города

11317,3
бюджет города

142978,4
областной
бюджет

142978,4
областной
бюджет

228721,9
бюджет города
20600,0
областной
бюджет

230713,2
бюджет города
18516,6
областной
бюджет

5015,7
бюджет города

4967,0
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
- бань и душевых общего пользова9975,0
ния с учетом предоставления услуги бюджет города
для пенсионеров и инвалидов в городских банях по льготному тарифу
(в один день недели 50-процентная
скидка), детям до 7 лет бесплатно;
- проезда пассажиров по городским
208484,2
и пригородным маршрутам
бюджет города
19900
областной
бюджет
Предоставление льготных проездных
31367,5
билетов социально незащищенным бюджет города
гражданам (пенсионерам, школьни31286,7
кам, студентам, инвалидам войны,
областной
участникам ВОВ, труженикам тыла и
бюджет
др.)
Освобождение от платы за наем му- Сумма льготы
ниципальных жилых помещений гра- оценивается в
ждан, проживающих в общежитиях и размере 2151,4
неканализованном жилом фонде (выпадающие доходы бюджета города)
Предоставление родителям (законным
20280,8
представителям) льгот по плате за бюджет города
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Выплата компенсации части платы,
88726,2
взимаемой с родителей или законных бюджет города
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных
образовательных
учреждениях
1.5.2 Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, популяризация семейных ценностей
В рамках муниципальной программы
«Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» на 2015-2017 годы:

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
10283,3
бюджет города

Факт
2016**
10283,3
бюджет города

213422,9
бюджет города
20600,0
областной
бюджет
30428,8
бюджет города
29128,0
областной
бюджет

215462,9
бюджет города
18516,6
областной
бюджет
28388,8
бюджет города
34397,9
областной
бюджет

2151,4

1731,7

58378,6
бюджет города

57969,8
бюджет города

93825,0
субсидии
областного
бюджета

93019,7
субсидии
областного
бюджета

590,0
бюджет города
103605,67
субвенции
областного
бюджета
6746,17
субвенции

585,1
бюджет города
103500,27
субвенции
областного
бюджета
6746,17
субвенции

8

Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
вводимые объекты, целевые
программы

Утвержденный
план

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
федерального
бюджета

федерального
бюджета

Факт
2016**

Ежемесячные выплаты на детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

58139,7
субвенции
областного
бюджета

59825,2
субвенции
областного

59719,8
субвенции
областного

- для оплаты проезда на городском,
пригородном транспорте;
- вознаграждения, причитающегося
приемным родителям;
- на содержание детей, переданных
в приемные семьи;
- на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

1875,7

1998,8

1993,0

4087,8

4567,8

4540,0

10114,8

10350,5

10282,2

42061,4

42908,1

42904,6

Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

621,0
субвенции
областного
бюджета

336,4
субвенции
областного
бюджета

336,4
субвенции
областного
бюджета

Приобретение 35 жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

49227,8
субвенции
областного
бюджета

43444,13
субвенции
областного
бюджета
6746,17
субвенции
федерального
бюджета

43444,13
субвенции
областного бюджета
6746,17
субвенции
федерального
бюджета

Чествование граждан города Смоленска, принявших на воспитание в
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
рамках проведения Дня опекуна.

70,0
бюджет города

70,0
бюджет города

70,0
бюджет города

Проведение
культурно-массовых
мероприятий для населения, посвященных Дню матери, Дню семьи,
любви и верности и др.

200,0
бюджет города

370,0
бюджет города

370,0
бюджет города

Спартианские игры школьников,
месячник «Я за здоровый образ жизни».

70,0
бюджет города

69,4
бюджет города

69,0
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
Спортивно-массовые праздники се60,0
мейной направленности «Мама, папа, бюджет города
я – спортивная семья», ежегодная акция «Дети-будущее страны»
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 20162018 годы
Итого по 1 разделу, в т. ч.
1023721,3
927613,6
Городской бюджет
51186,7
Средства вышестоящих бюджетов,
в т. ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
51186,7
44921,0
Привлеченные средства
2. Функционирование систем жизнеобеспечения, развития жилищнокоммунального хозяйства
2.1. Создание условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг
2.1.1. Обеспечение устойчивого
электро-, водо- и теплоснабжения
жилых домов и объектов социальной сферы, модернизация основных
фондов организаций коммунального
комплекса
СМУП «Горводоканал»:
Реализация инвестиционной про- бюджет города
граммы по развитию систем водо150413,8
снабжения и водоотведения города
плата за подСмоленска на 2014-2016 годы.
ключение
Реализация мероприятий производственной программы (капитальный и
текущий ремонт объектов системы
водоснабжения и водоотведения)
Строительство объекта «Самотечный
коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора Нижней зоны по ул.
Б. Краснофлотская в г. Смоленске
(соглашение между Департаментом
Смоленской области по строительству и Администрацией города Смо-

17200,0
собственные
средства предприятия

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
Факт
состоянию
2016**
на 31.12.2016*
80,6
76,1
бюджет города
бюджет города

1093,5
бюджет города

1093,5
бюджет города

1418432,46
1004764,53
362003,13

1408191,36
999308,46
358630,6

17056,73
344946,4
51664,8

17056,73
341573,87
50252,3

0
бюджет города
150413,82
плата за подключение

0
бюджет города
22501,89
плата за
подключение

17200,0
собственные
средства предприятия

11655,9
собственные
средства предприятия
6,96
бюджет города
69611,24
субсидии
областного
бюджета
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
ленска «субсидия на объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в
муниципальные программы»)
Устройство
наносоперехватывающих и наносоулавливающих гидротехнических сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до
очистных
сооружений
СМУП
«Горводоконал»
МУП «Смоленсктеплосеть»:
46105,2
Реализация мероприятий производсобственные
ственной программы (замена, каписредства
тальный и текущий ремонт объектов
предприятия
системы теплоснабжения)
Реконструкция ЦТП-177,178,179 с
прокладкой трубопроводов в ППУизоляции
по
ул.
НовоЛенинградская, ул. Ново-Московская
от точки врезки в магистральные сети в г. Смоленске
Оплата судебных решений и исполнительных листов (по разработке документации на выполнение работ по
реконструкции ЦТП-239 п. Пронино,
за поставку экскаватора-погрузчика
для нужд МУП «Смоленсктеплосеть»
Строительство инженерных сетей
коммунальной
инфраструктуры
(строительство теплосети по проектируемой БМК по ул. Нарвская, в
районе дома № 19, до котельной № 5
МУП «Смоленсктеплосеть»)
Филиал ПАО «Квадра» - «Смолен122900,0
ская генерация»:
собственные
Перекладка участков тепловой сети с
средства
заменой на предизолированные трубы
предприятия
с ППУ изоляцией; замена тепловой
изоляции водяных теплосетей
Филиал ПАО «МРСК Центра» 310612,0
«Смоленскэнерго»:
собственные
Реализация мероприятий инвести- средства предционной и ремонтной программ (реприятия
конструкция воздушных и кабельных
линий, трансформаторных подстанций; технологическое присоединение
объектов жилищного фонда)

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

11221,1
бюджет города

8516,74
бюджет города

46105,2
собственные
средства
предприятия

18506,9
собственные
средства
предприятия

10886,44
бюджет города

6554,23
бюджет города

1401,75
бюджет города

1401,75
бюджет города

2306,6
бюджет города

2306,6
бюджет города

188047,6
собственные
средства
предприятия

188047,6
собственные
средства
предприятия

244676,0
собственные
средства
предприятия

238031,0
собственные
средства
предприятия
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Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
4099,0
собственные
средства
предприятия

4099,0
собственные
средства
предприятия

4070,0

4070,0

329,0

329,0

8328,65
бюджет города

12400,4
бюджет города

12063,7
бюджет города

2128,65

1254,6

1199,8

800,0

800,0

771,6

400,0
5000,0

493,7
9182,1

491,1
8931,1

670,0

670,0

22728,9
бюджет города
553963,1
средства
собственников
12840,2
бюджет города

22728,9
бюджет города
557075,4
средства
собственников
12800,7
бюджет города

3923,17
бюджет города

3923,17
бюджет города

Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
Филиал АО «Газпром Газораспределение Смоленск»:

- замена оборудования ГРП, ШРП,
выработавшего свой ресурс;
- замена запорной арматуры, выработавшей свой ресурс
В рамках ведомственной целевой
программы «Подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства
города Смоленска к осенне-зимнему
периоду» на 2016-2018 годы:
- модернизация основных фондов
теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
- модернизация основных фондов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности;
- ремонт шахтных колодцев;
- обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных
услуг потребителям (ликвидация аварийных ситуаций);
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
2.2. Улучшение состояния жилищного фонда города
2.2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда города
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта на 2015-2016 годы
Ремонт многоквартирных домов во
исполнение судебных актов и мировых соглашений (проектные работы,
обследования тех. состояния строительных конструкций)
Оплата судебных решений и исполнительных листов по капитальному
ремонту

462298,1
средства
собственников

15000,0
бюджет города

Факт
2016**
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
Ликвидация аварийных жилых домов
1931,4
в городе Смоленске
бюджет города
(снос 4 домов из ветхого и аварийного жилого фонда)
Оплата судебных решений и исполнительных листов по сносу ветхого и
аварийного жилфонда
2.3. Обеспечение жильем состоящих
на учете граждан
2.3.1. Содействие отдельным категориям граждан в решении жилищной проблемы
Ведение учета граждан, признанных
в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в
улучшении жилищных условий
В рамках ведомственной целевой
6851,15
программы «Переселение граждан из бюджет города
аварийных жилых домов блокированной застройки» на 2015-2017 годы:
- приобретение 5 жилых помещений
для семей, проживающих в аварийных жилых домах блокированной застройки
В рамках муниципальной программы
«Подготовка к празднованию 1150летия города Смоленска» на 20102017 годы:
-приобретение жилых помещений для
переселения граждан из аварийного
жилого фонда
В рамках муниципальной адресной
10698,1
программы по переселению граждан бюджет города
из аварийного жилищного фонда на
23150,9
2013-2017 годы:
средства Фонда
- приобретение 26 помещений для содействия рерасселения в рамках муниципальной формированию
адресной программы по переселению
ЖКХ
граждан из аварийного жилищного
10091,75
фонда
областной
бюджет
Предоставление молодым семьям со6874,9
циальных выплат на приобретение бюджет города
жилья или строительство индивиду- Объем финанального жилого дома в рамках мунисирования за
ципальной программы «Обеспечение
счет средств
жильем молодых семей» на 2014- федерального и

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
2402,9
бюджет города

2402,9
бюджет города

2643,2
бюджет города

2643,2
бюджет города

Факт
2016**

6806,5
бюджет города

6806,5
бюджет города

1,945
городской
бюджет
19446,6
субсидии
областного
бюджета
12983,6
бюджет города
36926,5
средства Фонда
содействия реформированию
ЖКХ
41955,5
областной
бюджет
1050,5
бюджет города
4647,67
областной
бюджет
1808,73

1,791
городской
бюджет
17904,1
субсидии
областного
бюджета
11732,6
бюджет города
33162,6
средства Фонда
содействия реформированию
ЖКХ
37120,7
областной
бюджет
739,9
бюджет города
2630,88
субсидии
областного
бюджета
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
вводимые объекты, целевые
программы
2016 годы

Утвержденный
план
областного
бюджетов не
был определен
по состоянию
на 01.01.2016

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
федеральный
бюджет

Факт
2016**
1808,73
субсидии
федерального
бюджета

2.4. Транспортное обслуживание
населения города
2.4.1. Улучшение работы общественного транспорта
В рамках производственных программ:
- МУП «Автоколонна-1308»:
Ремонт производственных объектов;

648,4
собственные
средства
предприятия

648,4
собственные
средства
предприятия

896,0
собственные
средства
предприятия

- Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие:
Капитальный ремонт подвижного
состава, обновление и ремонт материально-технической базы
Оптимизация маршрутной сети города
Итого по 2 разделу, в т. ч.
Городской бюджет
Средства вышестоящих бюджетов,
в т. ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
Привлеченные средства

23500,0
собственные
средства
предприятия

23500,0
собственные
средства
предприятия

35672,0
собственные
средства
предприятия

1217604,4
50684,2
33242,7

1437035,28
123043,76

1333353,59
112533,75

85338,4

144334,15

23150,9
10091,8
1133677,5

38735,23
46603,17
1228653,12

34971,33
109362,82
1076485,69

212128,1
бюджет города
47751,9
субсидии областного
бюджета

242718,0
бюджет города
431238,2
субсидии
областного
бюджета
231797,2
субсидии

241271,1
бюджет города
354731,0
субсидии
областного
бюджета
231797,2
субсидии

3. Формирование комфортной городской среды
3.1. Улучшение состояния уличнодорожной сети
3.1.1. Содержание улично-дорожной
сети, повышение безопасности дорожного движения
В рамках ведомственной целевой
программы «Реконструкция, ремонт,
строительство, содержание уличнодорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска» на
2015-2017 годы:
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Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
федерального
бюджета

федерального
бюджета

139500,0
бюджет города

138556,1
бюджет города
1915,0
субсидии
областного
бюджета

138556,1
бюджет города
1915,0
субсидии
областного
бюджета

- специализированная уборка улично-дорожной сети города;

130900,0

125956,1

125956,1

- содержание сетей ливневой канализации;
- содержание остановок общественного транспорта в Ленинском районе
города Смоленска.
- расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
Субсидия на иные цели

6300,0

10300,0

10300,0

2300,0

2300,0

2300,0

1915,0

1915,0

987,7
бюджет города

179,9
бюджет города

Работы, выполняемые по результатам электронного аукциона СОГБУ
«Смоленскавтодор», из них:

70280,0
бюджет города

70280,0
бюджет города

63155,5
бюджет города

- содержание автомобильных городских дорог и улиц в зимний период;
- содержание остановок городского
общественного транспорта в Промышленном и Заднепровском районах города Смоленска;
- обследование улично-дорожной сети и искусственных сооружений;
- текущий ремонт автомобильных
дорог и инженерных сооружений,
ямочный ремонт с применением дорожно-ремонтной
установки
«Мадпатчер-4,5»;
- прочие мероприятия (устранение
аварийных ситуаций, исполнение
предписаний Управления ГИБДД
УМВД по Смоленской области);
- ремонтное профилирование гра-

6000,0

5523,19

5523,19

6000,0

4197,8

4197,8

1197,5

1196,25

1196,25

38082,5

41913,54

34789,03

6000,0

6928,58

6928,58

6000,0

7914,53

7914,53

Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
вводимые объекты, целевые
программы

Муниципальное задание
МБУ «СпецАвто»:

Утвержденный
план

Факт
2016**
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
вийных и щебеночных дорог;
- содержание искусственных соору7000,0
жений.

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

2606,09

2606,09

Выполнение работ по результатам
аукционов, запросов котировок:

2348,1
бюджет города
47751,9
субсидии областного бюджета

1982,2
бюджет города
159996,85
субсидии
областного
бюджета

1808,42
бюджет города
103013,05
субсидии
областного бюджета

- паспортизация автомобильных дорог и улиц;

300,0

300,0

299,6

- установка остановочных павильонов, замена знаков «Остановка общественного транспорта»;

2000,0

1520,0

1400,1

- разработка проектно-сметной доку10,1
ментации на выполнение работ по бюджет города
капитальному ремонту путепровода
9989,9
через улицу Беляева.
субсидии
областного
бюджета

10,1
бюджет города
9989,9
субсидии
областного
бюджета

9,9
бюджет города
9888,2
субсидии
областного
бюджета

- выполнение работ по ремонту 34
38,0
объектов (дорог и улиц)
бюджет города
37762,0
субсидии
областного
бюджета

152,1
бюджет города
150006,95
субсидии
областного
бюджета

98,92
бюджет города
93124,85
субсидии
областного
бюджета

Оплата кредиторской задолженности
за работы по содержанию уличнодорожной сети города за 2015 год

28172,1
бюджет города

35295,3
бюджет города

Выполнение работ по разработке
ПСД (ул. Гарабурды, ул. Шевченко,
Краснинского шоссе, пр. строителей,
ул. 2-й Верхний Волок)

26,34
бюджет города
25961,8
субсидии
областного
бюджета

24,31
бюджет города
23999,64
субсидии
областного
бюджета

Выполнение работ по оценке уязвимости объектов дорожного хозяйства

480,0
бюджет города

220,0
бюджет города

Ремонт подземного перехода на пл.

621,0

621,0
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Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
бюджет города

бюджет города

Капитальный ремонт улицы Пасовской (участок от улицы Кутузова до
пересечения с улицей Пореченской)

49,65
бюджет города
39077,7
субсидии
областного
бюджета

49,58
бюджет города
35193,86
субсидии
областного
бюджета

Разработка проектной документации
на капитальный ремонт дорог.

925,5
бюджет города

925,5
бюджет города

Реконструкция Пятницкого путепровода.

360,66
бюджет города
63596,32
субсидии
областного
бюджета
231797,2
субсидии
федерального
бюджета

290,36
бюджет город
58275,93
субсидии
областного
бюджета
231797,2
субсидии
федерального
бюджета

Ремонт тротуара к Борисоглебской
церкви.

119,82
бюджет города

0

Выполнение
проектноизыскательских работ по капитальному ремонту ливневой канализации (от
ул. Окопной, д. 20 до ул. Соболева, д.
87; по пр. Гагарина от д. 3до бул. Гагарина д. 9)

15,58
бюджет города

12,0
бюджет города

Ремонт дорог (ул. Гарабурды; ул.
Шевченко, ул. Кловская, проспект
Строителей, пер. Реввоенсовета)

116,42
бюджет города
115942,8
субсидии
областного
бюджета

111,56
бюджет города
110829,27
субсидии
областного
бюджета

Ремонт трамвайных путей и покрытия
на привокзальной площади в г. Смоленске

19,38
бюджет города
19303,3
субсидии
областного

16,14
бюджет города
16124,36
субсидии
областного

Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
вводимые объекты, целевые
программы
Победы

Утвержденный
план

Факт
2016**
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
вводимые объекты, целевые
программы

Утвержденный
план

Ремонт переезда трамвайных путей на
перекрестке
Витебского
шоссеПятницкого путепровода в г. Смоленске

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
бюджета

бюджета
5,45
бюджет города
5380,23
субсидии
областного
бюджета
7029,8
бюджет города

Факт
2016**

В рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска» на 2015-2017
годы, из них:
- выполнение работ по установке светофорных объектов;
- разработка проектно-сметной документации на установку светофорных
объектов в районе детских садов города;
- обустройство пешеходных переходов
3.2. Благоустройство территории
города и охрана окружающей среды
3.2.1. Улучшение экологической обстановки, повышение уровня благоустройства городских территорий
В рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов
благоустройства города Смоленска»
на 2016-2020 годы:

9486,3
бюджет города

5,5
бюджет города
5444,5
субсидии
областного
бюджета
7769,0
бюджет города

8486,3

6423,7

6423,7

700,0

700,0

36,0

300,0

645,3

570,1

192417,9
бюджет города

224432,6
бюджет города

223749,9
бюджет города

- организация бесперебойного уличного освещения в вечернее и ночное
время;
- содержание парков и скверов
(уборка и скашивание газонов, обрезка деревьев и кустарников), озеленение территории города (посадка
деревьев, кустарников, устройство
цветников);

105411,9

132980,8

132546,1

73860,0

74075,6

74075,6

- содержание и благоустройство
территорий кладбищ;

6000,0

7232,7

7232,7

- ремонт элементов благоустройства (ремонт лестницы и опорной

3000,0

2214,9

2214,9
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
стенки в сквере у памятника А.Т.
Твардовскому и Василию Теркину,
ремонт опорной стенки по ул. Дзержинского, ремонт дорожек, лестницы, опорных оград на земляном холме «Шейнов бастион» по улице
Барклая де Толли и др.);
- организация прочих мероприятий
4146,0
по благоустройству (аварийные ситуации на объектах благоустройства и
др.)
Оплата судебных решений и исполнительных листов за поставку пассажирского автобуса МБУ «Зеленстрой», по техническому обслуживанию уличного освещения, по содержанию туалетов)
Подготовка зон отдыха к летнему се8780,0
зону, уборка и благоустройство неза- бюджет города
крепленных территорий, проведение
субботников по уборке города, ликвидация несанкционированных свалок:
- Ленинский район;
3000,0
- Промышленный район;
- Заднепровский район
ООО «АЭРОСИТИ СМОЛЕНСК»:
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров,
приобретение спецтехники для вывоза и захоронения отходов, внедрение
системы сортировки и вторичного
использования отходов
3.3. Градостроительство
3.3.1. Разработка градостроительной документации
В рамках ведомственной целевой
программы «Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске» на
2016-2018 годы:
Разработка проектов планировки и
межевания территории кварталов

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

7928,6

7680,6

11025,33
бюджет города

11025,33
бюджет города

17943,6
бюджет города

17563,6
бюджет города

6512,7

6512,7

3340,0

7467,3

7466,9

2440,0
10332,1
собственные
средства
предприятия

3963,6
10332,1
собственные
средства
предприятия

3584,0
6320,0
собственные
средства
предприятия

-

4780,0
бюджет города

4523,5
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
многоэтажной
застройки
общей
площадью
212,65
га:
- в границах улицы Фрунзе (включая
улицу Госпитальную);
- в границах Витебского шоссе – улицы 12 лет Октября – улицы Фрунзе –
вдоль ограждения 1-й городской клинической больницы – улицы Заводской – улицы Свердлова – улицы Губенко – улицы Юрьева;
- в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – ГСК «Ветеран-2»;
- в границах улицы Попова (правая
сторона от дома 100, корпус 1 до дома
121) до улицы Богородицкой;
- в границах улицы Рыленкова – улицы Попова;
- в границах улицы Большая Советская – улицы Козлова – улицы Коненкова – площади Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой;
- в границах улицы Нормандия-Неман
– улицы Зои Космодемьянской – улицы Циолковского – улицы Академика
Петрова
3.3.2. Проведение единой городской
политики в области художественного оформления города
Выдача разрешений на установку рекламных и информационных конструкций на территории города Смоленска.
Оформление 300 паспортов фасадов
зданий и сооружений
3.4. Обеспечение общественной безопасности
3.4.1. Повышение общественной
безопасности, профилактика правонарушений
В рамках муниципальной програм3024,0
мы по профилактике правонаруше- бюджет города
ний и укреплению правопорядка в
городе Смоленске на 2015-2017 годы:
- осуществление ежемесячной выпла3024,0
ты дружинникам, участвующим в
охране общественного порядка, в ви-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

3013,0
бюджет города

2954,9
бюджет города

3013,0

2954,9

20

Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
де денежной компенсации, равной
стоимости проездного билета для
граждан на городской муниципальный транспорт
В рамках муниципальной программы
880,9
противодействия злоупотреблению бюджет города
наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы:
- проведение спартакиады среди сту227,9
дентов высших учебных заведений и
учащихся средне-специальных учебных заведений;
- проведение тематических акций,
168,0
конкурса антирекламы наркомании,
алкоголизма, табакокурения, книжных выставок;
- подготовка волонтерских групп
485,0
для работы по ранней профилактике
потребления несовершеннолетними
наркотических средств, психоактивных веществ, курительных смесей,
алкоголя и прочие мероприятия
Итого по 3 разделу, в т. ч.
488801,2
478469,1
Городской бюджет
Средства вышестоящих бюджетов,
в т. ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
10332,1
Привлеченные средства
4. Содействие повышению инвестиционной
привлекательности
города Смоленска, укреплению его
экономического потенциала
4.1. Развитие малого и среднего
предпринимательства
4.1.1. Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства
В рамках муниципальной программы
525,0
«Развитие малого и среднего пред- бюджет города
принимательства города Смоленска в
2016-2018 годах»:
- предоставление субсидий субъек300,0
там малого и среднего предпринимательства (до 3-х лет с момента регистрации) на компенсацию части за-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

880,9
бюджет города

878,0
бюджет города

227,9

225,0

168,0

168,0

485,0

485,0

1185929,53
1175597,43
-

1101844,33
1095524,33
-

10332,1

6320,0

525,0
бюджет города

522,0
бюджет города

300,0

300,0
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
трат по арендной плате за нежилые
помещения немуниципальной формы
собственности;
- организация проведения конкурсов
95,0
среди предприятий сферы потребительского рынка;
- организация проведения выставкипрезентации «Предпринимательство
города Смоленска»;
- проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров, мастерклассов, «круглых столов» по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том
числе для начинающих и молодых
предпринимателей и др.
4.2. Создание благоприятного инвестиционного климата
4.2.1. Содействие укреплению инвестиционного потенциала города
Смоленска
- разработка и реализация «дорожной
карты» по выполнению ключевых
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Смоленска в сфере инвестиционной деятельности;
- разработка электронных презентаций города Смоленска;
- подготовка паспортов инвестиционных площадок для размещения новых объектов, формирование и ведение реестра инвестиционных площадок;
- подготовка инвестиционного паспорта города Смоленска по итогам
отчетного года;
- формирование ежегодного плана
создания объектов инфраструктуры в
городе Смоленске;
- сопровождение инвестиционных
проектов от начала реализации до
завершения реализации проекта;
- презентация инвестиционной привлекательности города Смоленска в

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

95,0

95,0

90,0

90,0

90,0

40,0

40,0

37,0
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
Представительстве Администрации
Смоленской области при Правительстве Российской Федерации;
- проведение оценки регулирующего
воздействия и экспертизы проектов
нормативных правовых актов Администрации города Смоленска, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности
4.3. Содействие снижению напряженности на рынке труда
4.3.1. Регулирование ситуации на
рынке труда
В рамках областной государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской области»
на 2014-2020 годы:
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время;
- организации ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
- организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
для них рабочие места;
- осуществление выплат пособия по
безработице и пенсии, назначенной
досрочно по предложению органов
службы занятости;
- профессиональное обучение и до-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

4889,6
областной
бюджет
69001,5
федеральный
бюджет

Факт
2016**

4889,6
областной
бюджет
69001,5
федеральный
бюджет
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
полнительное профессиональное образование безработных граждан
4.3.2. Содействие в решении проблемы занятости социально незащищенным слоям населения
В рамках подпрограммы
Объем финан«Реализация дополнительных меросирования за
приятий в сфере занятости населесчет средств
ния, направленных на снижение федерального и
напряженности на рынке труда Смообластного
ленской области»:
бюджетов не
- временная занятость работников, был определен
находящихся под риском увольне- по состоянию
ния;
на 01.01.2016
- опережающее профессиональное
обучение и стажировка работников,
находящихся под риском увольнения
и безработных граждан;
- возмещение работодателям затрат,
связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем
месте и наставничество
4.4. Создание условий для повышения туристской привлекательности
города, развитие туристской инфраструктуры
4.4.1. Содействие развитию сферы
туризма, продвижение города Смоленска на рынке туристских услуг
В рамках ведомственной целевой
500,0
программы «Создание условий для бюджет города
развития туризма в городе-герое Смоленске» на 2016-2018 годы:
- проведение фестиваля исторической
реконструкции и славянской культуры
«Гнездово-2016»;
- проведение международного фестиваля фольклора и ремесел «Славянское братство»;
- проведение выставки-ярмарки, посвященной международному дню туризма;
- проведение туристского фестиваля
«День рыбака»;
- организация и проведение в городе
Смоленске ежегодной городской ту-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

3434,75
областной
бюджет
8014,5
федеральный
бюджет

3434,75
областной
бюджет
8014,5
федеральный
бюджет

489,0
бюджет города

472,3
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
ристской выставки «Время отпусков»;
- презентация города на туристских
выставках

4.4.2. Охрана памятников истории
и культуры
В рамках ведомственной целевой
программы «Сохранение, охрана и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
города Смоленска» на 2015-2017 годы:
- изготовление и установка 10 информационных надписей, обозначений на
объектах культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью;
- проведение историко-культурной
экспертизы по определению категории историко-культурного значения
выявленных объектов культурного
наследия;
- разработка проектной документации
на
проведение
ремонтнореставрационных работ на объектах
культурного наследия, находящихся в
аварийном состоянии
4.5. Содействие развитию потребительского рынка
4.5.1. Содействие удовлетворению
потребительского спроса
Мониторинг ситуации на потребительском рынке города с целью обеспечения территориальной доступности для населения товаров и услуг,

Объем финансирования за
счет средств
федерального и
областного
бюджетов не
был определен
по состоянию
на 01.01.2016

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

Программа не финансировалась
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
оптимизации размещения нестационарных торговых объектов
Организация торгового обслуживания
жителей города в дни празднования
Дня Победы, Дня города
Организация
выставок-продаж
«Школьный базар», «Сад - огород» и
выставки «Школьная форма»
4.5.2. Поддержка предпринимателей, действующих на потребительском рынке
Оказание методической, консультационной и организационной помощи
предпринимателям, действующим на
потребительском рынке, проведение
обучающих семинаров
4.5.3. Защита прав потребителей
Организация информирования потребителей через средства массовой информации, официальный сайт Администрации города Смоленска, сеть
центров потребительского просвещения (на базе городских библиотек) о
правах потребителей и способах защиты прав потребителей
Принятие мер по защите и восстановлению нарушенных прав потребителей
Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам нарушения
прав потребителей с целью выявления проблем потребителей, возникающих в сфере торговли и услуг
Организация и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов сферы потребительского рынка
Итого по 4 разделу, в т. ч.
68031,7
1025,0
Городской бюджет
Средства вышестоящих бюджетов,
в т. ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
Привлеченные средства
5. Повышение эффективности му-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

86354,35
1014,0

86334,65
994,3

67006,7

85340,35

85340,35

5206,7
61800,0
-

77016,0
8324,35
-

77016,0
8324,35
-
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
ниципального управления
5.1. Повышение эффективности
использования
муниципальной
собственности
5.1.1. Оптимизация использования
муниципального имущества в интересах населения города Смоленска
Кадастровые работы в отношении
1000,0
объектов муниципальной собствен- бюджет города
ности, оценка рыночной стоимости
объектов муниципальной собственности, регистрация права муниципальной собственности, в том числе
на бесхозяйственные объекты
Ведение реестрового учета, обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности
Приватизация муниципального имущества города Смоленска в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й сессии
Смоленского городского Совета IV
созыва от 19.12.2014 №1312
Проведение аукционов по продаже
права аренды муниципального имущества в рамках Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Осуществление контроля за поступлением арендной платы за использование муниципального имущества и
земельных участков, за соблюдением
арендаторами условий договоров
аренды
Проведение претензионной работы с
организациями, имеющими задолженность перед бюджетом города по
арендной плате за использование муниципальной собственности и земельных участков
Осуществление муниципального земельного контроля
5.2. Внедрение информационных
технологий в сферу муниципально-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

1270,0
бюджет города

Факт
2016**

961,6
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
го управления
5.2.1. Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске,
повышение открытости органов
местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий
В рамках ведомственной целевой
15164,0
программы «Информатизация Адми- бюджет города
нистрации города Смоленска» на
2014-2016 годы:
- приобретение программного обес6900,0
печения, аппаратных средств вычислительной техники;
- проведение мероприятий, направ5444,0
ленных на формирование «электронного муниципалитета» (электронный
документооборот, обеспечение доступа к сети Интернет, обеспечение
доступа граждан к информации о деятельности Администрации города
Смоленска);
- развитие геоинформационной си380,0
стемы (доработка ИСОГД);
- внедрение технической защиты
информации в Администрации города Смоленска
5.3. Совершенствование системы
оказания муниципальных услуг
5.3.1. Повышение доступности и
качества муниципальных услуг
Информирование жителей города о
порядке, способах и условиях получения муниципальных услуг
Совершенствование муниципальной правовой базы, регламентирующей процессы предоставления муниципальных услуг, в том числе в связи
с расширением перечня муниципальных услуг, предоставляемых через
СОГБУ «МФЦ»
Взаимодействие с СОГБУ «МФЦ» по
вопросам предоставления муници-

2440,0

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

Факт
2016**

15034,4
бюджет города

14878,2
бюджет города

7570,2

7486,7

5221,5

5179,5

380,0

368,0

1862,6

1844,0
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
пальных услуг
5.4. Территориальное общественное
самоуправление
5.4.1. Создание эффективной системы взаимодействия органов
местного самоуправления и органов
ТОС на территории города Смоленска
Проведение конкурса «Лучший пред63,0
седатель территориального обще- бюджет города
ственного самоуправления, лучшая
общественная инициатива в решении
вопросов местного значения в городе
Смоленске»
Освещение деятельности организаций ТОС в средствах массовой информации и в сети Интернет
Проведение трех семинаров для актива ТОС
Оказание содействия жителям города в организации собраний по созданию ТОС и в проведении выборов органов ТОС
5.5. Совершенствование бюджетного процесса
5.5.1. Совершенствование бюджетного планирования, оптимизация
бюджетных расходов
Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль
за его исполнением
Проведение совместной работы с
налоговыми федеральными органами
по обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов в
бюджет города Смоленска и недопущению роста просроченной задолженности по заработной плате
Анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот
Размещение в единой информационной системе заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд
Осуществление
организационно-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

63,0
бюджет города

Факт
2016**

63,0
бюджет города
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
технического и документационного
обеспечения работы Единой комиссии по осуществлению закупок для
муниципальных заказчиков города
Смоленска
Исполнение плана-графика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Администрации города Смоленска
Разработка прогноза социальноэкономического развития города
Смоленска на 2016 год и на период
2017-2019 годов
Проведение оценки эффективности
муниципальных программ и ведомственных целевых программ
Разработка прогноза объемов продукции (работ, услуг), закупаемой за
счет средств бюджета города Смоленска на 2017-2019 годы
Осуществление мониторинга показателей уровня развития экономики и
социальной сферы, необходимых для
анализа и принятия своевременных
управленческих решений по вопросам социально-экономического развития города
Управление муниципальным долгом:
- привлечение в бюджет города
остатков средств бюджетных учреждений;
- обеспечение взаимосвязи принятия
решений о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города, с учетом результатов оценки платежеспособности бюджета города;
- привлечение кредитных ресурсов на
оптимально возможный период времени;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга
Итого по 5 разделу, в т. ч.
16227,0
16227,0
Городской бюджет
Средства вышестоящих бюджетов
Привлеченные средства
-

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*

16367,4
16367,4
-

Факт
2016**

15902,8
15902,8
-
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Мероприятия по развитию
отраслей городского хозяйства
и социальной сферы,
Утвержденный
вводимые объекты, целевые
план
программы
Итого по Плану мероприятий:
2814385,6
1474018,9
Городской бюджет
151436,1
Средства вышестоящих бюджетов,
в т. ч.
федеральный бюджет
84950,9
областной бюджет
66485,2
1188930,6
Привлеченные средства

Финансирование
(тыс. руб.)
План по
состоянию
на 31.12.2016*
4144119,02
2320787,12
532681,88
132807,96
399873,92
1290650,02

Факт
2016**
3945626,73
2224263,64
588305,1
129044,06
459261,04
1133057,99

*План соответствует сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2016
**Недофинансирование отдельных мероприятий связано с дефицитом бюджетных средств и отсутствием оборотных средств у предприятий

Начальник Финансово-казначейского управления
Администрации города Смоленска
Начальник управления экономики
Администрации города Смоленска

Е.Н. Ландарская

Н.В. Акулова

