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Сводный отчет о выполнении мероприятий в рамках городских программ, реализуемых на территории города Смоленска, за 2015 год

ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:
Муниципальная программа
«Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска"
на 2010-2015 годы

фактически освоено
средств

План

Наименование городской
программы

3811580.46

3449841.62

42282.87

39447.04

1187.00

529.04

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

75.00

75.00

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

880.90

343.01

Муниципальная программа
"Профилактика
правонарушений и укрепление
правопорядка в городе
Смоленске на 2015-2017 годы"

3024.00

2911.44

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

% финансирования от
предусмотренного
плана

тыс.руб.
2015 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

90.51
93.29 Администратор программы - управление по инвестициям. Финансирование мероприятий программы
Соисполнители
управление
архитектуры
и проводилось согласно представленных
документов
градостроительства.

44.57 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,

Организованы и проведены занятия в
Школе будущих офицеров на базе ВА
ВПВО ВФ РФ имени Маршала Советского
Союза А.М. Василевского; организованы
оборонно-спортивные лагеря; различные
эстафеты,
турниры
и
конкурсы;
приобретены
проездные
билеты,
оборудование,
инвентарь
и
военизированная форма для учащихся
Школы будущих офицеров; осуществлен
ремонт
помещения
военнопатриотического клуба «Пламя».
За
период
действия
программы
количество
военно-спортивных,
молодежных и детских организаций,
клубов возросло с 35 в 2011 году до 40 в
2015 году, количество обучающихся в них
составило 3527 чел.; поступило в военные
учебные заведения 309 чел., количество
молодежи, охваченной мероприятиями
программы составило 8020 чел.

100.00 Администратор программы - управление по инвестициям За период действия программы был
выпущен справочник «Смоленск. Вчера.
Администрации города Смоленска
Сегодня.
Завтра»;
подготовлены
и
размещены на официальном сайте города
Смоленска в разделе «Инвестиции»:
электронная
презентация
«Инвестиционная
привлекательность
города Смоленска», ежегодный доклад
«Инвестиционная
привлекательность
города Смоленска», 25 инвестиционных
площадок,
страничка
«В
помощь
инвестору», размещен проект «Стратегия
социально-экономического
развития
города Смоленска до 2025 года»;
приобретена
сувенирная
продукция.
Объем инвестиций в основной капитал
возрос с 10,4 млрд. руб. в 2010 году до
18,0 млрд. руб. в 2014 году.

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

96.28

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
«Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска»

Проведены недели здоровья на базе
образовательных учреждений, открыта
экспериментальная площадка "Психопедагогическое
сопровождение
образовательных учреждений города по
апробации
и
внедрению
профилактических программ";спартакиада
среди
учащихся
высших
и
среднеспециальных
учебных
заведений;конкурс
антирекламы
наркомании, алкоголизма, табакокурения
"Мы хотим жить";городская олимпиада на
лучшую
творческую
работу
среди
учащихся образовательных учреждений
по вопросам профилактики наркомании;
изготовлены и размещены баннеры
антинаркотической направленности.

Проводился комплекс мероприятий по
активизации участия и взаимодействия
Администрации
города
Смоленска,
администраций
районов
города
Смоленска
и
подразделений
правоохранительных органов в выявлении
и
устранении
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушениий;
привлечению
населения
к
профилактической
деятельности
по
обеспечению
безопасности
граждан,
укреплению
правопорядка на территории города
Смоленска.
Количество
народных
дружинников возросло против 2014 года
на 53 чел. и составило 150 чел.,
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними
снизилось
соответственно на 11 и составило 89.
Средства
направлены
на
выплаты
дружинникам
ежемесячной
денежной
компенсации
в
размере
стоимости
проездного билета на три вида городского
транспорта.

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

фактически освоено
средств

Наименование городской
программы

План

2015 год

% финансирования от
предусмотренного
плана
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Администратор и соисполнители программы

72.62 Администартор программы - жилищное управление
Администрации города Смоленска

Примечание

Проводилась
работа
по
выдаче
свидетельств о праве на получение
социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома молодым
семьям-участникам программы.Средства
направлены 30 семьям, получившим
свидетельства о праве на получение
социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, из них 12ти семьям - за 2014 год.

54013.92

39225.05

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

525.00

525.00

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

Средства направлены на проведение
семинара - тренинга «Методы коррекции
неэффективности предпринимательской
деятельности в условиях финансового
кризиса»»,
издание
информационных
плакатов,
посвященных
вопросам
развития субъектов МСП на территории
города Смоленска тиражом 1000 экз.,
проведение
выставки
презентации
«Предпринимательство
города
Смоленска»,
субсидирование
2-х
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по компенсации
части арендной платы за нежилые
помещения
немуниципальной
формы
собственности.
За
период
реализации
программы
количество субъектов МСП увеличилось с
15287 ед. в 2012 году до 16052 ед. в 2015
году.

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

993.50

855.63

86.12 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"

Проведены сборы, семинары активной
молодежи в рамках школы актива
старшеклассников, студентов. По разитию
волонтерс. движения были проведены
различные мастер-классы, акции, круглые
столы,
конференции.
Произведена
выплата премий лучшим студентам ссузов
и вузов, торжеств. вручение паспортов,
организ.
и
проведены
творческие
фестивали, праздники, мероприят. по
военно-патриотическому,
гражданскоправовому воспит. учащейся молодежи.
За
период
действия
программы
количество
участников
волонтер.
добровол. клубов, объединений молодежи
возросло с 1461 чел в 2011 году до 1766
чел в 2015 году, количество молодых
граждан, участвующих в различных
формах
общественного
управления,
соответственно с 760 чел. до 920 чел.,
количество воспитанников подростковых
клубов по месту жительства, охваченных
мероприятиями
Программы,
соответственно, с 3869 чел до 5000 чел.

2743576.46

2596603.14

500.00

471.67

15000.00

5021.00

Ведомственная целевая
программа «Развитие системы
образования города
Смоленска» на 2014 – 2016
годы
Ведомственная целевая
программа «Создание условий
для развития туризма в городегерое Смоленске» на 2013-2015
годы

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

94.64 Администратор программы - управление образования и Обеспечение функционирования
муниципальных бюджетных учреждений
молодежной политики Администрации города Смоленска.
дополнительного образования,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
рамках
программы
94.33 Администратор программы- управление культуры и туризма Ежегодно
организовывались и проводились в
Администрации города Смоленска
г.Смоленске
туристические
выставки,
конкурсы,
соревнования,
слеты
и
фестивали, принималось участие в
туристских
семинарах,
презентациях,
форумах в РФ, странах СНГ, странах
ближнего и дальнего зарубежья, в
Международных
Ганзейских
днях,
встречах
по
обмену
опытом
с
зарубежными партнерами. За период
действия программы количество гостиниц
и аналогичных средств размещения
возросло с 20 в 2012 году до 23 в 2014
году, численность размещенных в городе
Смоленске лиц, соответственно, с 94656
чел. до 104871 чел., среднесписочная
численность сотрудников, занятых в
сфере туризма , соответственно, с 761
чел. до 882 чел.
этап
реконструкции
спортивной
33.47 Администратор программы - Управление образования и 1-й
площадки
в
МБОУ
СШ
№1
и
молодежной политики Администарции города Смоленска
реконструкция спортивной площадки в
МБОУ СШ №10 выполнены в полном
объеме.Частично выполнены работы по
реконструкции спортивного комплекса
МБОУ СШ №17.

фактически освоено
средств

Наименование городской
программы

План

2015 год

% финансирования от
предусмотренного
плана

3

Администратор и соисполнители программы

Примечание

Ведомственная целевая
программа «Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске» на 20122016 годы

145724.90

135327.57

городские
спортивно92.87 Администратор программы - комитет по физической культуре Проведены
мероприятия,
конкурсы,
и спорту Администрации города Смоленска. Соисполнители - массовые
тренировочные сборы, курсы, семинары
Администрации районов г. Смоленска
среди различных групп населения города
Смоленска, комплексная спартакиада
среди
общеобразовательных
школ
районов г.Смоленска; организация работы
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием;
награждение
ведущих
спортсменов и тренеров; ежегодное
утверждение стипендиатов; обеспечена
подготовка
и
участие
ведущих
спортсменов
в
международных,
российских, областных соревнованиях;
реализованы программы дополнительного
образования
в
сфере
физической
культуры
и
спорта.
Количество
занимающихся физической культурой и
спортом в городе возросло против плана
на 16 тыс. чел и составило 96 тыс. чел.,
количество подготовленных спортсменовразрядников возросло на 3031 чел. и
составило 11581 чел.

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

10139.09

6410.96

период
действия
программы
63.23 Администратор программы - управление архитектуры и За
выполнены работы по разработке 19
градостроительства Администрации города Смоленска
проектов
планировки
и
межевания
застроенных и подлежащих застройке
территорий
в
городе
Смоленске
площадью 850,85 га.

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

149528.00

148220.10

функционирования
99.13 Администратор программы — управление культуры и туризма Обеспечение
муниципальных бюджетных учреждений.
Администрации города

Ведомственная целевая
программа «Организация
библиотечнобиблиографического и
информационного
обслуживания населения
библиотеками
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система» города
Смоленска» на 2013-2015
годы

32222.29

30632.59

функционирования
95.07 Администратор программы — управление культуры и туризма Обеспечение
муниципальных бюджетных учреждений.
Администрации города

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

12899.66

11359.57

88.06 Администратор программы — комитет по информационным
ресурсам
и
телекоммуникациям.
Соисполнители - структурные подразделения Администрации
города, районные администрации

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

29186.22

18924.35

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

Выполнены мероприятия по развитию
геоинформационной
системы;
формированию
«электронного
муниципалитета; развитию технической
защиты
информации
и
развитию
информационно-технологической
инфраструктуры
информационной
системы
Администрации
города
Смоленска. В результате доля рабочих
мест сотрудников Администрации города
Смоленска, обеспеченных доступом к
единой мультисервисной сети составила
100%, доля защщенных каналов связи
100%.
Выполнены работы по ремонту тепловой
сети в
ППУ-изоляции от ЦТП-194 до домов
№58А, 60 по ул. Фрунзе, от ЦТП-144 до
домов №17, 17А пр. Гагарина; по
разработке изыскательской, проектной
документации и ее гос.экпертизе на
ремонт ЦТП №177, 178, 179 по ул. НовоМосковская; устранены аварийные
ситуации на объектах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
За период действия программы
произведена замена 11,82 км
водопроводных сетей, 30,58 км тепловых
сетей (в двухтрубном исчислении).

4

% финансирования от
предусмотренного
плана

фактически освоено
средств

Наименование городской
программы

План

2015 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

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 Администратор программы — Управление культуры и туризма Выполнены мероприятия по изготовлению
и установке информационных надписей,
Администрации города Смоленска
обозначений на объектах культурного
наследия, включенных в реестр объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации, являющихся муниципальной
собственностью; по изготовлению,
установке, ремонту, обновлению, замене
информационных табличек,
мемориальных досок, памятных знаков,
памятников, воинских захоронений и
благоустройству их территории;
изготовлению сувенирной продукции;
мероприятий по сопровождению сайта,
посвященному объектам культурного
наследия «Смоленский маскарон», в том
числе разработка презентаций объектов
культурного наследия, осуществление
перевода на английский язык.

Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20132015 гг.

11549.98

9860.86

85.38 Администратор программы - Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска.
Соисполнители - управление по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства Администрации города
Смоленска, Управление делами Администрации города
Смоленска,комитет по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска, комитет по
информационной политике Администрации города Смоленска,
администрации Промышленного, Заднепровского, Ленинского
районов города Смоленска.

102909.26

97022.30

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

Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда на
20132017 годы

49075.26

11159.48

22.74 Администратор программы - Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска

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

8000.00

0.00

Муниципальная программа
"Обновление муниципального
транспорта города Смоленска"
на
2015-2019 годы

20390.00

1000.00

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

115521.47

83511.52

Ведомственная целевая
программа "Реконструкция,
ремонт, строительство,
содержание улично-дорожной
сети и искусственных
сооружений города Смоленска
на
2015-2017 годы"

244718.49

204014.30

Ведомственная целевая
программа "Организация
культурно-досугового
обслуживания населения" 20132015 гг.

Наиболее
массовые
и
значимые
мероприятия программы, проводимые
ежегодно в течение всего периода
действия
программы:
Всероссийский
кинофестиваль
«Золотой
Феникс»;
массовое
гуляние,
посвященное
празднику народного календаря «Широкая
масленица»; международный фестиваль
исторической реконструкции и славянской
культуры
«Гнездово-2015»;
выставкуярмарку
декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров»; городской
фестиваль
уличного
искусства;
праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства, Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, Дню освобождения Смоленщины от
фашистских захватчиков и Дню города.
Количество
участников
культурномассовых мероприятий возросло с 72 тыс.
чел. в 2013 году до 73 тыс. руб. в 2015
году

В рамках программы были заключены
контракты на приобретение 24 квартир
для
переселения
65
граждан,
проживающих
в
трех
аварийных
многоквартирных
домах,
из
них:
однокомнатных – 7 шт., двухкомнатных –
11 шт., трехкомнатных – 6 шт. Расселение
граждан
будет
произведено
после
принятия этих квартир в муниципальную
собственность.

0.00 Администратор
программы
Управление
жилищно- Заключены контракты на приобретение 5
квартир для расселения 13 граждан. Из
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
них однокомнатных – 2 шт.,
двухкомнатных – 3 шт.

4.90 Администраторы программы - Комитет по транспорту и связи В рамках программы приобретены три
автомобиля, эвакуатор, передвижная
Администрации города Смоленска
лаборатория «Весовой контроль».

72.29 Администратор
программы
Управление
попечительства Администрации города Смоленска

опеки

и Приобретено 20 квартир для
детей-сирот.По 27-ми квартирам
неоднократные электронные аукционы
были признаны не состоявшимися по
причине отсутствия заявок на торгах в
связи с низкой начальной (максимальной)
ценой муниципального контракта.
Производилась выплата ежемесячных
денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой
(попечительством) и переданных в
приемные семьи; выплата
вознаграждения, причитающего приемным
родителям. Проводились спортивномассовые праздники семейной
направленности и другие мероприятия.

83.37 Администратор программы - Управление дорожного хозяйства Выполнены работы по текущему ремонту
дорожного покрытия на площади 57,54
Администрации города Смоленска
тыс. кв. м., по ремонту и реконструкции
улично-дорожной сети города общей
протяженностью 1,272 км.

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

14370.00

фактически освоено
средств

Наименование городской
программы

План

2015 год

4981.52

% финансирования от
предусмотренного
плана
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Администратор и соисполнители программы

Примечание

34.67 Администратор программы - Управление дорожного хозяйства Выполнены работы по установке
светофорного объекта на пересечении ул.
Администрации города Смоленска
М.Жукова - ул.Тухачевского, ул. Кутузова ул.Автозаводская,
ул. Дзержинского - ул. Кашена; по
разработке схемы организации дорожного
движения
ул. Соболева - ул. Тимирязева;
обустройству пешеходного перехода ул.12
лет Октября,
ул. Соболева - ул. Тимирязева. Кроме
того, была произведена установка
светофор Т-7 в Промышленном,
Заднепровском районах, у школы №23 по
ул.Седова, оборудован пешеходный
переход у дома №5Д по ул. Седова.

