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Информация о выполнении мероприятий в рамках городских программ, реализуемых на территории города Смоленска
за 9 месяцев 2015 года

Муниципальная программа
«Подготовка к празднованию
1150-летия города
Смоленска" на 2010-2015
годы

фактически
освоено средств

ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:

План на 9 месяцев

Наименование городской
программы

3195556.41

2333916.03

% финансирования от
предусмотренного
плана на 1-е
полугодие

тыс.руб.
2015 год

Примечание

73.04
Финансирование
мероприятий
программы проводилось согласно
Администратор программы - управление по инвестициям. представленных документов
Соисполнители
управление
архитектуры
и
градостроительства.

43217.58

38522.04

89.14
Администратор программы - Управление образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска.
Соисполнители - комитет по физической культуре и спорту
Администрации
города
Смоленска,местное
отделение
ДОСААФ России города Смоленска (далее – ДОСААФ), ФГОУ
ВПО «Военная академия войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского» (далее
– Военная академия), отдел военного комиссариата
Смоленской области по городу Смоленску,

Муниципальная программа
допризывной подготовки
молодежи города Смоленска
на 2012-2015 годы

702.50
Муниципальная программа
«Повышение инвестиционной
привлекательности города
Смоленска на 2012-2015
годы»

Администратор и соисполнители программы

352.58

В
рамках
мероприятий,
направленных
на
совершенствование материальнотехнической базы учреждений и
военно-патриотических
клубов
были
приобретены
макеты
автоматов и военизированная
форма
для
команд
города.
Оплата будет произведена в 4
квартале.

50.19
Оплата будет произведена в 4
квартале.
Администратор программы - управление по инвестициям
Администрации города Смоленска

75.00

0.00

0.00

Муниципальная программа
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами
и психотропными
веществами, их незаконному
обороту на 2013 – 2016 годы

Администратор программы — управления образования и
молодежной политики.
Соисполнители - управление культуры и туризма, комитет по
физической культуре и спорту, комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям

609.47

294.97

2184.00

1916.88

Муниципальная программа
"Профилактика
правонарушений и
укрепление правопорядка в
городе Смоленске на 20152017 годы"

48.40

Администратор программы - Правовое управление
Администрации
города
Смоленска
Соисполнители:Управление Министерства внутренних дел по
городу Смоленску, Управление ГИБДД УМВД по Смоленской
области,
Смоленская
таможня,Смоленская
областная
организация
ДОСААФ,администрации
районов
города
Смоленска,управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска,управление культуры и
туризма
Администрации
города
Смоленска,Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска,управление по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства
Администрации
города
Смоленска,управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска,комитет по транспорту и
связи Администрации города Смоленска, комитет по
физической культуре и спорту Администрации города
Смоленска,комитет
по
информационной
политике
Администрации города Смоленска,комитет по местному
самоуправлению Администрации города Смоленска,МКУ
87.77 «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска»

Муниципальная
программа
"Обеспечение
жильем
молодых
семей"
на
2014-2016 годы

Администартор программы - жилищное управление
Администрации города Смоленска

21855.86

11382.21

52.08

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства города
Смоленска в 2013 - 2015
годах

Администратор
программы
Управление
по
потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска.
Соисполнители
структурные
подразделения
Администрации
города
Смоленска

175.00

32.00

18.29

Проведены недели здоровья на
базе
образовательных
учреждений,
открыта
экспериментальная
площадка
"Психо-педагогическое
сопровождение образовательных
учреждений города по апробации
и внедрению профилактических
программ",
проведена
спартакиада
среди
учащихся
высших и среднеспециальных
учебных заведений, проведен
конкурс антирекламы наркомани,
алкоголизма, табакокурения "Мы
хотим жить", изготовлены и
размещены
беннеры
антинаркотической
На
основании ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного
порядка" от 02.04.2014 №44-ФЗ
ведется работа по подбору и
проверке кандидатур в народные
дружинники через УМВД России
по городу Смоленску. Средства
направлены
на
выплату
дружинникам
ежемесячной
денежной компенсации.

Проводилась работа по выдаче
свидетельств
о
праве
на
получение социальных выплат на
приобретение жилого помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома
молодым
семьям-участникам
программы.
В
рамках
реализации
мероприятий программы была
проведена
информационноконсультационная
работа
с
предпринимателями.
Разработаны
и
изданы
информационно-справочные
и
презентационные
материалы,
посвященные вопросам развития
МСП.
Проведена
выставкапрезентация
"Предпринимательтво
города
Смоленска".
Оканчен
прием
заявок
на
предоставление
судсидий объектам МСП на
компенсацию
части
арендной
платы за нежилые помещения.
Сумма
судсидий
будет
распределена в 4 квартале.

фактически
освоено средств

Наименование городской
программы

План на 9 месяцев

2015 год

% финансирования от
предусмотренного
плана на 1-е
полугодие
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Администартор программы - Управление образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска.
Соисполнители - отделы по работе с молодежью, культуре и
спорту администраций районов города Смоленска;комитет по
местному
самоуправлению
Администрации
города
Смоленска;СОГУ
"Центр
занятости
населения
города
Смоленска"

Муниципальная программа
«Молодежь города
Смоленска» на 2012-2015
годы

697.50

642.40

2324120.95

1741133.77

74.92
Организация и проведение в
г.Смоленске
ежегодных
туристических
выставок,
конкурсов, соревнований, слетов и
фестивалей. Участие в туристских
семинарах,
презентациях,
Администратор программы- управление культуры и туризма форумах в РФ, странах СНГ,
стрнанах
ближнего
и дальнего
Администрации города Смоленска
зарубежья
.
Участие
в
Международных
Ганзейских
днях,встречи и обмен опытом с
зарубежными партнерами.

480.30

372.67

77.59
Все мероприятия программы,
запланированные к реализации на
первые 9 месяцев 2015 года
выполнены в полном объеме.
Администратор программы - Управление образования и Оплата выполненных работ будет
молодежной политики Администарции города Смоленска
производиться в 4 квартале..

Ведомственная целевая
программа «Реконструкция
спортивных комплексов и
площадок в школах города
Смоленска» на 2015-2017
годы
15000.00

0.00

0.00
Проведены городские спортивномассовые мероприятия, конкурсы,
тренировочные
сборы, курсы,
семинары среди различных групп
населения города Смоленска,
комплексная спартакиада среди
общеобразовательных
школ
районов г.Смоленска; организация
работы оздоровительного лагеря
с
дневным
пребыванием;
награждение
ведущих
и
Администратор программы - комитет по физической культуре спортсменов
тренеров;ежегодное
утверждение
и спорту Администрации города Смоленска. Соисполнители стипендиатов
;обеспечена
Администрации районов г. Смоленска
подготовка и участие ведущих
спортсменов в международных,
российских,
областных
соревнованиях;реализованы
программы
дополнительного
образования в сфере физической
культуры и спорта.

Ведомственная целевая
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городе Смоленске»
на 2012-2016 годы

114152.44

Ведомственная целевая
программа «Организация
библиотечнобиблиографического и
информационного
обслуживания населения
библиотеками
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»
города Смоленска» на 20132015 годы

Проведены
сборы,
семинары
активной молодежи в рамках
школы актива старшеклассников,
студентов. В рамках организации
работы по разитию волонтерского
движения
были
проведены
различные мастер-классы, акции,
круглые столы, конференциии.

Обеспечение функционирования
муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного
Администратор программы - управление образования и образования, начального общего,
молодежной политики Администрации города Смоленска.
основного общего, среднего
общего образования.

Ведомственная целевая
программа «Создание
условий для развития
туризма в городе-герое
Смоленске» на 2013-2015
годы

Ведомственная целевая
программа «Организация
предоставления
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства» на
2013 - 2015 годы

Примечание

92.10

Ведомственная целевая
программа «Развитие
системы образования города
Смоленска» на 2014 – 2016
годы

Ведомственная целевая
программа «Разработка
документации по планировке
и межеванию застроенных и
подлежащих застройке
территорий в городе
Смоленске» на 2013 – 2015
годы

Администратор и соисполнители программы

91878.43

80.49
Выполнены работы по разработке
4-х
проектов
планировки
и
межевания территории кварталов
в границах улиц г.Смоленска,
Администратор программы - управление архитектуры и территорий
микрорайона
градостроительства Администрации города Смоленска
Королевка.

9939.09

6323.60

63.62

Администратор программы — управление культуры и туризма
Администрации города
108244.60

99380.90

Обеспечение функционирования
муниципальных
бюджетных
учреждений.

91.81
Обеспечение функционирования
муниципальных
бюджетных
учреждений.

Администратор программы — управление культуры и туризма
Администрации города

21838.00

20982.25

96.08

фактически
освоено средств

Наименование городской
программы

План на 9 месяцев

2015 год

% финансирования от
предусмотренного
плана на 1-е
полугодие

3

Примечание

Все мероприятия программы,
запланированные к реализации на
первые 9 месяцев 2015 года
Администратор программы — комитет по информационным выполнены в полном объеме. В
ресурсам и телекоммуникациям. Соисполнители - структурные рамках реализации программы
муниципальные
подразделения
Администрации
города,
районные заключены
контракты, оплата которых будет
администрации
произведена в 4 квартале.

Ведомственная целевая
программа «Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014 – 2016
годы

11303.27

8476.27

74.99

Ведомственная целевая
программа по подготовке
жилищно-коммунального
хозяйства города
Смоленска к осенне-зимнему
периоду на 2013-2015 годы

Администрптор программы — Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
Соисполнители - управляющие организации, организации
коммунального комплекса, проектные организации, подрядные
организации

23801.62

15136.55

Заключены контракты на поставку
труб, на проведение гос.
Экспертизы по реконструкции ЦТП
с прокладкой трубопровода по
ул.Ново-Ленинградская, ул.НовоМосковская, на выполнение работ
по реконструкции тепловой сети
по ул.Гагарина, ул.Фрунзе.
Заключен договор на выполнение
работ по текущему ремонту и
очистке бесхозяйных и принятых в
муниципальную собственность
шахтных колодцев.

63.59
Проведено 2 популяризационных
мероприятия, посвященных
объектам культурного наследия,
изготовлено 100 экземпляров
сувенирной продукции (памятных
буклетов). В рамках
сопровождения сайта
"Смоленский маскарон"
разработано 2 презентации и
Администратор программы — Управление культуры и туризма осуществлен их перевод на
Администрации города Смоленска
иностранные языки. Проведена
работа по изготовлению и
установке мемориальных досок
почетным гражданам г.Смоленска,
на Могиле НЕизвестного Солдата
В Реадовском парке.

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

3287.18

1409.49

42.88
Проведены:
театрализованный
праздник "Широкая масленница" в
ЦПКиО
"Лопатинский
сад";
мероприятия,посвященные
Дню
Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
Администратор программы - Управление культуры и туризма
годов;литературный
праздник,
Администрации города Смоленска,
Соисполнители посвященный годовщине со дня
управление по потребительскому рынку и развитию
рождения
М.В.
Исаковского;
предпринимательства Администрации города Смоленска,
праздничные
мероприятия,
Управление делами Администрации города Смоленска,комитет
посвященные
встрече
Нового
по местному самоуправлению Администрации города
2015 года, Рождества Христова,
Смоленска, комитет по информационной политике
значимым
датам;
открытые
Администрации города Смоленска, администрации
городские фестивали, выставки,
Промышленного, Заднепровского, Ленинского районов города
мастер-классы,
юбилейные
Смоленска
концерты.
Подготовка
и
проведение
ежегодного
кинофестиваля "Золотой феникс"

Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой
работы в городе Смоленске"
на 2013-2015 гг.

10630.73
Ведомственная целевая
программа "Организация
культурно-досугового
обслуживания населения"
2013-2015 гг.
Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда на 20132017 годы

Администратор и соисполнители программы

7865.05

73.98
Обеспечение функционирования
муниципальных
бюджетных
Администратор программы - Управление культуры и туризма учреждений культуры.
Администрации города Смоленска

78037.77

69980.36

89.67
Произведена оплата кредиторской
задолженности.
Состоялся
аукцион на приобретение квартир.
29.09.2015
года
заключен
муниципальный
контракт
на
приобретение
двухкомнатной
квартиры.

Разработчики программы - управление жилищнокоммунального хозяйства, жилищное управление
Администрации города Смоленска
49075.26

8435.02

17.19
По результатам состоявшегося
аукциона заключены контракты на
Администратор
программы
Управление
жилищно- приобретение двухкомнатной и 2х однокомнатных квартир.
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Ведомственная целевая
программа "Переселение
граждан из аварийных жилых
домов блокированной
застройки на 2015-2017 годы"
8000.00

0.00

0.00

Муниципальная программа
"Обновление
муниципального транспорта
города Смоленска" на 20152019 годы
11318.22

1000.00

8.84

Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 20152017 годы

Заключен муниципальный
Администраторы программы - Управление жилищно- контракт на покупку автобуса и
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, экскаватора-погрузчика.
Управление дорожного хозяйства Администрации города
Смоленска, комитет по транспорту и связи Администрации
города Смоленска

Администратор
программы
Управление
попечительства Администрации города Смоленска

99807.61

52686.73

52.79

опеки

Причиной низкого освоения
средств является отсутствие
заявок на торгах из-за низкой
максимальной (начальной) цены
и муниципального контракта на
приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детй,
оставшихся без попечения
родителей

фактически
освоено средств

Наименование городской
программы

План на 9 месяцев

2015 год

% финансирования от
предусмотренного
плана на 1-е
полугодие

4

Администратор и соисполнители программы

Примечание

Выполнены работы по устранению
аварийных ситуаций, исполнению
предписаний УГИБДД УМВД по
Смоленской области,ямочному
ремонту горячей
асфальтобетонной
смесью,содержанию
Администратор программы - Управление дорожного хозяйства искусственных сооружений и
Администрации города Смоленска
остановок городского транспорта,
оплата которых будет прозведена
в IV квартале. Проводится
текущий ремонт дорог, плановопредупредительный ремонт
мостов и путепроводов.

Ведомственная целевая
программа "Реконструкция,
ремонт, строительство,
содержание уличнодорожной сети и
искусственных сооружений
города Смоленска на 20152017 годы"

222917.87

154174.04

69.16
Выполнены работы по установке
светофорных объектов на
пересечении ул. М.Жукова и
Тухачевского, КутузоваАвтозаводская, ул.Дзержинскогоул.Кашена, по разработке схемы
Администратор программы - Управление дорожного хозяйства организаци дорожного движения
ул.Соболева-ул.Тимирязева; по
Администрации города Смоленска
обустройству пешеходных
переходов на ул.12 лет октября,
ул.Соболева-ул.Тимирязева,
оплата которых будет
произведена в IV квартале

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
безопасности дорожного
движения на территории
города Смоленска" на 20152017 годы

14084.59

1537.82

10.92
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