
 

 

Сводный годовой доклад 

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных 

муниципальных и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории  

города Смоленска, за 2016 год 

 

В 2016 году на территории города Смоленска из утвержденных 27 городских 

программ реализовывалось 24 программы, из которых одна муниципальная адресная 

программа, разработанная в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

По причине отсутствия источников финансирования не финансировались 

следующие программы: 

- ведомственная целевая программа «Разработка проектной документации для 

строительства объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог местного 

значения) в городе Смоленске» на 2016-2018 годы; 

- муниципальная программа «Сохранение, охрана и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Смоленска» на 2015-2017 годы; 

- муниципальная программа «Обновление муниципального транспорта города 

Смоленска» на 2015-2019 годы. 

В отчетном году объем финансирования городских программ за счет бюджетных и 

привлеченных средств был предусмотрен в сумме 4 518 734,2 тыс. руб., из которых 

освоено 4 417 214,8 тыс. руб. или 97,8% от объема, предусмотренного на год, в том числе 

по источникам финансирования: 

тыс. руб. 

Наименование 

источника 

финансирования 

Факт 

2015 

2016 год % 

освоения 

средств 

Темп 

роста План Факт 

1  2 3 4  

Федеральный бюджет    26524,19    53063,90     49300,00   92,9 185,9 

Областной бюджет 1868627,73 2917684,39 2829756,40   97,0 151,4 

Городской бюджет 1490732,30 1489777,00 1481938,85   99,5   99,4 

Внебюджетные средства      63957,08     58208,87     56219,51   95,6   87,9 

Всего 3 449 841,30 4 518 734,16 4 417 214,76   97,8 128,0 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования программ занимают 

средства областного бюджета. 
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Удельный вес объема финансирования городских программ в расходах бюджета из 

года в год растет, по сравнению с 2013 годом взрос на 44,0% и составил 75,1%. 

 
Критериями оценки эффективности реализации программ являются: 

- степень достижения целей и решения задач программы; 

- степень эффективности использования средств, направленных на реализацию 

программы; 

- степень реализации мероприятий программы; 

- степень финансирования за счет средств городского бюджета. 

По результатам реализации мероприятий программ за отчетный год определены: 

- эффективными - 7 программ; 

- умеренно-эффективными – 13. 

- неэффективных – нет; 

- средства предусматривались для погашения задолженности за работы и услуги, 

выполненные в 2015 году – 4. 

  

 

Образование 

Доля расходов на образование, предусмотренных в рамках реализации городских 

программ, в общем объеме финансирования программ в отчетном году составила 59,3%  

(2 681 029,0 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в объеме финансирования программ сферы образования 

занимает ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города 

Смоленска на 2014-2016 годы» - 59,1%.   

 

Ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города 

Смоленска на 2014-2016 годы». 

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 2 670 557,1 тыс. руб., из 

которых освоено 2 665 818,6 тыс. руб. или 99,8%, в том числе средства федерального 

бюджета – 7 000,0 тыс. руб. или 100%, областного бюджета 1 962 821,2 тыс. руб. при  плане 

1 965 040,7 тыс. руб. (99,9%), городского бюджета - 695 997,4 тыс. руб. при плане -  

698 516,4 тыс. руб. (99,6%). 

В рамках программы решались задачи по: 

- обеспечению образовательного процесса в 43-х муниципальных учреждениях и их 

деятельности путем предоставления субвенций и субсидий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (выплата заработной платы сотрудникам муниципальных 
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образовательных учреждений, содержание помещений и оплату коммунальных услуг, и др. 

расходы);  

- развитию системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность 

качественных образовательных услуг путем создания условий для получения  

детьми-инвалидами качественного образования в 7-ми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (осуществлено оснащение специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием; создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов);  

- созданию условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости 

детей и подростков в каникулярное время путем организации работы оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений 

города, в которых за 2016 год отдохнуло 2178 детей, из них прошли обучение плаванию – 

684 чел.; загородных оздоровительных лагерей, где отдохнуло 4009 детей; временной 

занятости несовершеннолетних в каникулярное время (за летний период были 

трудоустроены 677 чел.). 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы. 

В отчетном 2016 году средства городского бюджета, предусмотренные в сумме  

880,9 тыс. руб. освоены в полном объеме.  

Средства направлялись на проведение: спартакиад среди учащихся средне-

специальных и высших учебных заведений, способствующих противодействию 

употребления наркотических средств и направленных на формирование здорового образа 

жизни, в которых в 2016 году приняло участие 1662 чел.; тематических вечеров, акций «Мы 

за здоровый образ жизни», «Тебе решать», «Наркотикам-НЕТ», «НаркоБезНас», 

«Спорту – ДА, наркотикам – НЕТ»; городского конкурса антирекламы наркомании, 

алкоголизма, табакокурения «Мы хотим жить!», цикла мероприятий по правовому 

воспитанию, организацию книжных выставок на базе библиотек. В этих мероприятиях 

приняло участие 10030 чел.; других мероприятий на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в которых приняло участие 17,5 тыс. чел. 

По итогам реализации программа – эффективная. 

 

Муниципальная программа «Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы. 

 

В отчетном году все  запланированные программные мероприятия были выполнены. 

На их проведение предусматривались средства городского бюджета в сумме 1 991,0 тыс. 

руб., из которых освоено – 1 970,4 тыс. руб. или 99%. 

В рамках программы решались задачи: 

- создания условий для развития интеллектуального, творческого потенциала 

молодежи в части проведения интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», мероприятия 

«Посвящение в студенты», вручению премии Администрации города Смоленска «Студент 

года»; совместного проведения Администрациями районов города Смоленска с 

управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска Дня 

молодежи, игры Смоленской студенческой лиги КВН; 

- развития деловой активности молодежи, создания условий для включения молодого 

человека в новые для себя виды деятельности в части проведения: олимпиады по основам 

местного самоуправления с вручение премий победителям, городского конкурса для 

молодежи «Твой выбор», обучающих семинаров для молодежи «Прояви себя», слетов 

участников детских молодежных организаций; 

- развития и совершенствования системы гражданского и патриотического 

воспитания молодежи путем проведения военно-спортивной игры «Зарница», 
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патриотических акций «Я – гражданин России», «Достояние Смоленщины»,  

смотра – конкурса строя и песни «Отчизны верные сыны»; 

- организации и проведения мероприятий, направленных на получение учащимися 

начальных знаний в области обороны и основ военной службы, совершенствования 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений города Смоленска  путем 

организации занятий и питания воспитанников «Школы будущих офицеров», приобретения 

военной формы, организации оборонно-спортивного лагеря для воспитанников Школы; 

- формирования навыков здорового образа жизни молодежи; 

- информационного сопровождения мероприятий. 

За отчетный год количество молодежи, охваченной мероприятиями патриотической 

направленности, составило 4895 чел., вовлеченной в добровольческую деятельность –  

1000 чел., по подготовке к военной службе 2420 чел.  

По итогам реализации программа – эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Реконструкция спортивных комплексов и 

площадок в школах города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

В 2016 году в бюджете города предусматривались средства в сумме 7 600,0 тыс. руб. 

для оплаты работ, выполненных в 2015 году по реконструкции спортивной площадки 

МБОУ СОШ №17, которые освоены в полном объеме.  

 

Культура  

 

Доля расходов на культуру, предусмотренных в рамках реализации городских 

программ, в общем объеме финансирования программ в отчетном году составила – 6,2%. 

 

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития туризма в 

городе-герое Смоленске» на 2016-2018 годы. 

В 2016 года все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме. На 

их финансирование направлены средства городского бюджета в сумме 472,3 тыс. руб.  

В рамках программы проводились мероприятия для участников международных 

автопробегов «Дорогами Славы», «Начало войны. Дороги войны 1941 по Смоленской, 

Витебской и Минской областям», «Берлин-Москва».  

Средства использовались на проведение ежегодной выставки-ярмарки  

«Время отпусков», туристического фестиваля «День рыбака», международных фестивалей 

фольклора и ремесел «Славянское братство», «Исторической реконструкции славянской 

культуры «Гнездово 2016», участие в туристических семинарах, презентациях, выставках, 

форумах, конгрессах в РФ, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Муниципальная программа «Совершенствование организации массовой работы в 

городе Смоленске» на 2016-2018 годы. 

В 2016 году на реализацию программных мероприятий предусматривались средства 

городского бюджета в сумме 8 992,2 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. 

Среди наиболее массовых и значимых мероприятий программы, проводимых 

ежегодно, следует выделить: Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс»; массовое 

гуляние, посвященное празднику народного календаря «Широкая масленица»; праздничные 

мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню освобождения Смоленщины от фашистских 

захватчиков, Дню города и ряд других мероприятий. 

За отчетный год проведено муниципальными учреждениями культуры совместно с 

администрациями районов города Смоленска 135 мероприятий, из них патриотической и 

гражданской направленности для населения города Смоленска – 13. Приняло участие в 
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проводимых мероприятиях 88 тыс. чел., в том числе в международных, всероссийских, 

городских фестивалях и конкурсах 1,34 тыс. чел. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2016-2018 годы. 

На выполнение мероприятий программы в отчетном году было предусмотрено  

145 966,3 тыс. руб. из которых освоено 145 603,3 тыс. руб. или 99,7%, в том числе за счет 

средств городского бюджета – 126 545,9 тыс. руб. при плановых назначениях 126 560,4 тыс. 

руб. (100%), привлеченных средств – 19 057,4 тыс. руб. при плане 19 405,9 тыс. руб. (98%).  

В рамках программы обеспечивалось предоставление дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства, с соблюдением утвержденных федеральных, 

государственных стандартов в сфере образования, музыкальными школами, школами 

искусств и детской художественной школой (выплата заработной платы, коммунальные 

платежи, содержание и текущий ремонт учреждений); проведение творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, концертных программ, мастер-классов). 

За отчетный год количество творческих мероприятий, проводимых с целью 

выявления творческого потенциала обучающихся, составило 375, участников этих 

мероприятий 2293 чел. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Организация библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания библиотеками муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» на 

2016-2018 годы. 

Предусмотренные в городском бюджете средства в сумме 27 015,5 тыс. руб. освоены 

на 100%. Кроме того, источником финансирования программы были внебюджетные 

средства в объеме 425,6 тыс. руб. 

Средства направлялись на пополнение библиотек периодическими печатными, 

электронными документами; приобретение и обновление программного продукта; ремонт 

помещений, приобретение дополнительного оборудования и мебели, выплату заработной 

платы сотрудникам МБУК «Централизованная библиотечная система», оплату 

коммунальных услуг, содержание помещений.  

В 2016 году фонд муниципальных библиотек в сравнении с 2015 годом возрос на  

34 тыс. экз. и составил 505,9 тыс. экз., на уровне прошлого года осталось количество 

книговыдач - 1366,4 тыс. экз., численность пользователей муниципальных библиотек –  

59,4 тыс. чел. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» в 2016-2018 годах. 

Предусмотренные в городском бюджете средства в сумме 68 615,4 тыс. руб. освоены 

на 100%. Кроме того, на финансирование мероприятий программы были направлены 

внебюджетные средства - 30 352,4 тыс. руб. 

Средства использовались на выплату заработной платы сотрудникам учреждений 

культуры, проведение ремонтных работ помещений учреждений, платежей за 

коммунальные услуги, оплату расходных материалов и иные затраты, связанные с 

использованием имущества.  

В отчетном году было проведено 5369 мероприятий, действовало 245 бесплатных 

секций, кружков и творческих коллективов. Количество лиц, посещающих на постоянной 

основе секции, кружки и творческие коллективы, составило 5355 чел. 

По итогам реализации программа – эффективная. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, предусмотренных в рамках 

реализации городских программ, в общем объеме финансирования программ в отчетном 

году составила – 7,8%. 

 

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2017 годы. 

На реализацию программы в 2016 году за счет всех источников финансирования 

были предусмотрены средства в объеме 91 865,6 тыс. руб. из которых освоено 82 015,9 тыс. 

руб. или 89,3%, в том числе средства Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства при плане 36 926,5 тыс. руб. освоены в сумме  

33 162,6 тыс. руб. (89,8%), областного бюджета 37 120,7 тыс. руб. при плане 41 955,5 тыс. 

руб. (88,5%), городского бюджета 11 732,6 тыс. руб. при плане 12 983,6 тыс. руб. (90,4%). 

В рамках программы в 2016 году были приобретены 48 квартир для переселения 

граждан, проживающих в шести аварийных многоквартирных домах, в том числе 

однокомнатных – 15, двухкомнатных – 20, трехкомнатных – 12, четырехкомнатных – 1.  

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийных жилых домов 

блокированной застройки» на 2015-2017 годы. 

В 2016 году были предусмотрены средства городского бюджета в сумме 6 806,5 тыс. 

руб. для приобретение 5 квартир согласно контрактов, заключенных в 2015 году, (в том 

числе однокомнатных – 2, двухкомнатных – 3) для расселения 13 граждан, проживавших по 

адресу: ул. Центральная, дом 12а; пос. Тихвинка, дом 1а. 

Средства освоены в полном объеме. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на  

2014-2016 годы. 

В 2016 году объем финансирования на выполнение мероприятий программы 

предусматривался в сумме 15 463,5 тыс. руб., из которых было освоено 11 563,6 тыс. руб. 

или 74,8%, в том числе за счет бюджетных средств при плане 7 506,9 тыс. руб. освоено -  

5 179,5 тыс. руб. (69,0%), из них средства федерального бюджета – 1 808,7 тыс. руб. (100%), 

областного бюджета – 2 630,9 тыс. руб. (56,6%), городского бюджета – 739,9 тыс. руб. 

(70,4%) и внебюджетных средств - 6 384,1 тыс. руб. при плане 7 956,6 тыс. руб. (80,2%).  

В отчетном году проводилась работа по оформлению и выдаче свидетельств о праве 

на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. Было выдано 6 свидетельств. 

В 2016 году средства направлены 7 семьям, получившим свидетельства о праве на 

получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, из них 4-м семьям - за 2015 год.  

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов ЖКХ к  

осенне-зимнему периоду» на 2016-2018 годы. 

В 2016 году на реализацию программы предусматривались средства городского 

бюджета в сумме 12 400,0 тыс. руб., из которых освоено 12 063,7 тыс. руб. или 97,3%.  

В рамках программы были выполнены проектно-изыскательские работы по 

строительству блочно-модульной котельной по ул. Кутузова, 15; устранению  

185 аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

ремонту 23 шахтных колодцев; замене 4,53 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 
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и 3,03 км водопроводных сетей; приобретению 4-х электронасосов для СМУП 

«Горводоканала», поставке пластин для ремонта котлов по ул. Попова, 113. 

По итогам реализации программа – эффективная. 

 

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства 

города Смоленска» на 2016-2020 годы. 

В отчетном году объем финансирования программы был предусмотрен в сумме  

224 432,6 тыс. руб., из которых освоено – 223 749,9 тыс. руб. (99,7%), в том числе за счет 

средств областного бюджета – 107 770,6 тыс. руб. (100%), городского бюджета –  

115 979,3 тыс. руб. (99,4%). 

В ходе реализации программы решались задачи: 

- комплексного благоустройства парков, скверов, зеленых зон, бульваров с 

улучшением качественного состояния зеленых насаждений на площади 2,5 га, проведения 

реконструкции и реновации 18 объектов благоустройства; 

- обеспечения бесперебойного уличного освещения в вечернее и ночное время; 

- содержания и благоустройства 18 кладбищ; 

- прочие (содержание общественных туалетов, транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших граждан г. Смоленска, и т.д.)  

По итогам реализации программа – эффективная. 

 

Дорожное хозяйство 

 

Доля расходов на дорожное хозяйство, предусмотренных в рамках реализации 

городских программ, в общем объеме финансирования программ в отчетном году составила 

– 20,2%. 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

Источником финансирования программы были определены средства городского 

бюджета в объеме 7 769,0 тыс. руб. на выполнение комплекса работ, включающего 

установку светофорных объектов, по ул. Краснинское шоссе 35, пересечение улиц Попова – 

П. Алексеева. Данные работы были выполнены в декабре СОГБУ «Смоленскавтодор» за 

счет средств областного бюджета. В рамках программы была погашена задолженность в 

сумме 6 993,76 тыс. руб. по работам, выполненным в 2015 году.  

 

Ведомственная целевая программа «Реконструкция, ремонт, строительство, 

содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска» на 

2015-2017 годы. 

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 905 752,9 тыс. руб. 

фактически профинансировано 827 799,3 тыс. руб. (91,4%), в том числе за счет средств 

областного бюджета - 586 528,6 тыс. руб. (88,5%), городского бюджета, из которых средства 

областного бюджета - городского бюджета - 241 270,7 тыс. руб. (99,4%). 

В рамках программы были выполнены работы по текущему ремонту дорожного 

покрытия на площади 256 тыс. кв. м., по капитальному ремонту автомобильных  дорог  

протяженностью 1,26 км., по содержанию автомобильных городских дорог и улиц в зимний 

период на площади 153,4 тыс. м2, содержанию остановок городского общественного 

транспорта – 284 ед., замене и установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, 

ремонту и установке искусственно-дорожных неровностей. 

По итогам реализации программа – эффективная. 
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Прочие 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска в 2016-2018 годах». 

Предусмотренные в 2016 году средства городского бюджета в объеме 525,0 тыс. 

руб., освоены в полном объеме.  

Средства направлены на проведение обучающих мероприятий, тренингов, 

семинаров, мастер-классов, «круглых столов» по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе для начинающих и молодых 

предпринимателей, выставки презентации «Предпринимательство города Смоленска», 

организацию проведения конкурса среди предприятий сферы потребительского рынка 

«Золотой Меркурий – 2016», субсидирование 3-х субъектов малого и среднего 

предпринимательства по компенсации части арендной платы за нежилые помещения 

немуниципальной формы собственности.  

Проведение мероприятий способствовало увеличению субъектов МСП. За отчетный 

год их количество увеличилось с 16052 ед. по состоянию на 01.01.2016 года до 17795 ед. на 

01.01.2017 года или на 11,1%, в том числе количество малых предприятий увеличилось, 

соответственно, с 6504 ед. до 7962 ед. или на 22,4%, индивидуальных предпринимателей с 

9491 ед. до 9772 ед. или на 3%. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению 

правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы. 

В рамках программы в бюджете города Смоленска на 2016 год были предусмотрены 

средства в объеме – 3 013,0 тыс. руб. для выплаты дружинникам ежемесячной денежной 

компенсации в размере стоимости проездного билета на три вида городского транспорта. За 

январь-декабрь было освоено - 2 954,9 тыс. руб. или 98,1%. 

На основании ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 

02.04.2014 №44-ФЗ проведена работа по подбору и проверке кандидатур в народные 

дружинники через УМВД России по городу Смоленску. За 2016 год численность народных 

дружинников в рамках программы составила 150 чел. С помощью народных дружинников 

за отчетный год выявлено 2001 административное правонарушение, 6 преступлений. 

При взаимодействии Администрации города Смоленска, администраций районов 

города Смоленска и подразделений правоохранительных органов проводились мероприятия 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, профилактике правонарушений, экстремизма и асоциальных проявлений 

в подростковой среде. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Смоленске» на 2012-2016 годы. 

В 2016 году средства городского бюджета, предусмотренные на финансирование 

мероприятий программы в сумме 120 612,5 тыс. рублей, освоены в полном объеме. 

Средства направлены на решение следующих задач: 

- обеспечения развития массовой физической культуры и спорта, увеличения в 

городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, путем проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, 

спартакиад среди различных групп населения города Смоленска, учащихся 

общеобразовательных школ. За отчетный год количество занимающихся физической 

культурой и спортом в городе по сравнению с 2015 годом возросло на 6,2 тыс. чел. и 

составило 102,2 тыс. чел.; 
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- повышения эффективности подготовки спортсменов высокого класса и юных 

перспективных воспитанников спортивных школ города Смоленска в части обеспечения 

подготовки и участия ведущих спортсменов в международных, российских и областных 

соревнованиях, реализации программ дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. Количество занимающихся в ДЮСШ, СДЮСШОР за отчетный год 

возросло на 84 чел. и составило 10423 чел. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Информатизация Администрации города 

Смоленска на 2014-2016 годы». 

В 2016 году все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. 

На их реализацию направлены средства городского бюджета в сумме 14 878,1 тыс. руб.  

В рамках программы выполнялись следующие задачи: 

- развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска; 

- развитию информационно-технологической инфраструктуры информационной 

системы Администрации города Смоленска; 

- формированию «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города 

Смоленска; 

- развитию технической защиты информации в Администрации города Смоленска. 

В результате реализации мероприятий программы количество сотрудников, 

постоянно использующих геоинформационные системы возросло в сравнении с 2015 годом 

на 5 чел. и составило 80 чел., доля обращений граждан через виртуальную приемную от 

общего числа поступивших, соответственно, на 9,7% и составила 39,7%, доля защищенных 

каналов связи и доля защищенных информационных систем из числа требующих защиты 

составила 100%, доля рабочих мест, оборудованной компьютерной техникой со сроком 

эксплуатации не более 5 лет – 85%, доля рабочих мест сотрудников Администрации города 

Смоленска, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети – 100%. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Ведомственная целевая программа «Разработка документации по планировке и 

межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске» на 

2016-2018 годы. 

В 2016 году на выполнение мероприятий программы за счет средств городского 

бюджета предусматривалось 4 780,0 тыс. руб., из которых освоено 4 523,5 тыс. руб. или 

94,6%. 

В рамках программы выполнены работы по 4-м проектам планировки и межевания 

территории квартала в границах ул. Попова (правая сторона - от дома №100, корпус 1 до 

дома№121) до ул. Богородицкой; ул. Нормандия - Неман-ул. Зои Космодемьянской - 

ул. Циолковского - ул. Академика Петрова; ул. Большая Советская – ул. Козлова - 

ул. Коненкова -  площаль Ленина - ул. Студенческая - набережная; под индивидуальную 

жилую застройку в пос. Пасово города Смоленска. Проведена подготовка проекта внесения 

изменений в проект планировки и межевания территории в границах ул. Октябрьской 

Революции - ул. Коммунистической - ул. Глинки - площадь Победы - проспекта Гагарина -  

ул. Николаева, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 

08.12.2016 №2974-адм. Продолжались работы по формированию и постановке на 

кадастровый учет земельных участков, оформлению права муниципальной собственности, 

оценке земельных участков. 

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 
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Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического 

развития города Смоленска» на 2015-2017 годы. 

В 2016 году на финансирование мероприятий программы было предусмотрено  

110 941,8 тыс. руб. фактически освоено - 110 831,5 тыс. руб. (99,9%), в том числе средства 

федерального бюджета - 6 746,1 тыс. руб. (100%), средства областного бюджета -  

103 500,3 тыс. руб. (99,9%), городского бюджета - 585,1 тыс. руб. (99,2%). 

В рамках программы решались задачи: 

- формирования устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и 

сохранения здоровья среди различных групп населения путем проведения спортивно-

массовых праздников семейной направленности «Мама, папа, я - спортивная семья!», 

чествования граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в рамках проведения дня опекуна, спартианских игр среди 

школьников, месячника «Я за здоровый образ жизни!»; 

- популяризации ценностей семьи, материнства, отцовства и детства в рамках 

проведения культурно-массовых мероприятий для населения, посвященных Дню матери, 

Дню семьи, любви и верности и др.; 

- профилактики социального сиротства, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних в части выдачи денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой и детей, переданных в приемные семьи; выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям; компенсации на проезд в городском транспорте; 

обеспечения ремонта жилых помещений, нуждающихся в ремонте, закрепленным за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. За 2016 год было обеспечено жильем 35 чел., что на 15 чел. больше чем за  

2015 год. 

За отчетный год повысилась рождаемость детей на 58 чел и составила 4458 чел.; 

снизилось количество детей-сирот оставшихся без попечения родителей на 6 чел. против 

уровня прошлого года.  

По итогам реализации программа – умеренно-эффективная. 

 

Муниципальная программа «Подготовка к празднованию 1150-летия города 

Смоленска на 2010-2017 годы». 

За 2016 год при плане – 35 289,7 тыс. руб. освоено 33 045,2 тыс. руб. (93,6%).  

В рамках муниципальной программы в отчетном году произведена оплата стоимости 

работ по корректировке проектно-сметной документации по объектам: «Строительство 

ДЭБЦ «Смоленский зоопарк», «Строительство прогимназии для одаренных детей  

г. Смоленска», «Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Орленок" с 

круглогодичным циклом использования», приобретению 3-х квартир для завершения 

расселения граждан из ветхого и аварийного жилья по адресу  

ул. Нижне-Профинтерновская, дом 4, Кронштадтский тупик, дом 20. 

 

Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями на территории города Смоленска» на 2016-2018 годы 

 

На реализацию мероприятий программы были предусмотрены 1 093,5 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета - 582,5 тыс. руб., областного бюджета –  

500,0 тыс. руб., городского бюджета 11,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. 

В рамках программы приобретено специализированное адаптационное оборудование 

для слабовидящих в кинотеатр «Современник». 

По итогам реализации программа – эффективная. 

 

 


