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Сводные результаты мониторинга выполнения планов-графиков программ за 1 квартал 2017 года
(тыс.руб.)

фактически освоено
средств за 1 квартал

ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:
Муниципальная программа
«Подготовка к празднованию
1150-летия
города
Смоленска» на 2010-2017
годы
Муниципальная программа
«Содержание
и
ремонт
объектов
благоустройства
города Смоленска» на 20162020 годы

814 545,84

715 387,68

87,83

0,00

0,00

0,00

мероприятий
Администратор программы - управление инвестиций Финансирование
Администрации
города
Смоленска. программы в 1-й квартале 2017
Соисполнители - УЖКХ, управление архитектуры и года не планировалось
градостроительства Администации города Смоленска

46 015,36

42 183,24

91,67

работа
по,
Администратор программы - управление жилищно- Проводилась
техническому
обслуживанию
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
уличного освещения, содержанию
кладбищ, проведению прочих
мероприятий; подготовительные
работы для озеленения города
Смоленска.
Мероприятия,
запланированные на 1-й квартал,
выполнены в полном объеме.
Проводится
оформление
документовдля оплаты

Ведомственная
целевая
программа
«Разработка
проектной документации для
строительства
объектов
транспортной
инфраструктуры
(автомобильных
дорог
местного значения) в городе
Смоленске»
на
2016-2018
годы
Муниципальная программа
«Профилактика
правонарушений
и
укрепление правопорядка в
городе Смоленске на 20152017 годы»

0,00

0,00

0,00

программы
Администратор программы - управление архитектуры и Действие
приостановлено до 31.12.2017
градостроительства Администрации города Смоленска

587,40

474,30

80,75

Средства
направлены
дружинникам
на
выплату
ежемесячной
денежной
компенсации в размере стоимости
проездного билета на три вида
городского транспорта. Причина
освоения средств не в полном
объеме связана с тем, что в I
квартале количество дружинников
составило 135 чел. при плане 150
чел., что соответсвенно, вызвало
экономию средств

Муниципальная программа
«Обеспечение
жильем
молодых семей» на 2017-2020
годы

1 516,41

959,18

63,25

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»
Администратор программы управление имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства»
города Смоленска в 2016 2018 годах

10,00

0,00

0,00

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

В
1-м
квартале
оказана
имущественная поддержка 10
субъектам
МСП
города
Смоленска, был организован и
проведен семинар на тему:
"Применение ККТ и другие
изменения
налогового
законодательства в 2017 году",
подготовлено и размещено в СМИ
15 публикаций и объявлений по
вопросам
организации
и
проведения
мероприятий
поддержки и развития бизнеса,
проконсультировано 38 субъектов
МСП в области организации,
развития, кадрового обеспечения и
социальной
защищенности
предпринимательства. Проведена
работа
по
подготовке
документации для проведения
конкурсных
процедур
по
мероприятиям,
требующим
финансового обеспечения

Наименование городской
программы

% освоения

План на 1 квартал

2017 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

Произведены выплаты только по
свидетельствам,
выданным
молодым семьям во второй
половине 2016 года (срок выплат
субсидий
по
выданным
свидетельствам - 7 месяцев).
Причина
неосвоения
средств
городского бюджета в полном
объеме связана с тем, что выдача
свидельств на право получения
социальных
выплат
на
приобретение жилья в 1 квартале
не
производилась,
ввиду
отсутствия
поступления
софинансирования
из
регионального бюджета
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фактически освоено
средств за 1 квартал

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

809,50

98,23

12,13

Ведомственная
целевая
программа
«Развитие
системы образования города
Смоленска» на 2017 – 2019
годы

602 613,11

524 217,92

86,99

Ведомственная
целевая
программа
«Создание
условий
для
развития
туризма
в
городе-герое
Смоленске»
на
2016-2018
годы

25,00

1,50

6,00

Администратор программы - управление культуры и туризма Осуществлялось сопровождение и
техническая
поддержка сайта
Администрации города Смоленска
www.smoltourism.ru. Мероприятия
по созданию условий для развития
туристской
инфраструктуры,
запланированные
в
отчетном
периоде выполнены, но не
оплачены
(по
условиям
заключенных контрактов срок
оплаты - 2 квартал)

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

0,00

0,00

0,00

программы
Администратор программы - управление образования и Действие
приостановлено до 31.12.2017
молодежной политики Администарции города Смоленска

Ведомственная
целевая
программа
«Развитие
физической
культуры
и
спорта в городе Смоленске»
на 2017-2019 годы

29 165,27

28 065,56

96,23

Администратор программы - комитет по физической культуре В отчетном периоде проведены
мероприятия,
и
спорту
Администрации
города
Смоленска. все
запланированные
календарным
Соисполнители - Администрации районов г. Смоленска
планом
(71).
В
результате,
количество
занимающихся
физической культурой и спортом
составило 102,2 тыс.чел , доля
занимающихся
физической
культурой от общего количества
жителей города -31%, количесто
участников соревнований - 7,0
тыс.чел.
Неполное
освоение
средств
связано
с
недофинансированием
главного
распорядителя бюджетных средств
(администратора программы) из
городского
бюджета
для
перечисления
субсидий
спортивных школ

Ведомственная
целевая
программа
«Разработка
документации по планировке
и межеванию застроенных и
подлежащих
застройке
территорий
в
городе
Смоленске» на 2016 – 2018
годы

254,98

162,98

63,92

Администратор программы - управление архитектуры и
градостроительства
Администрации
города
Смоленска.
Соисполнитель - управление имущественных, земельных и
жилищных отношений Администрации города Смоленска

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
предоставления
дополнительного образования
в
сфере
культуры
и
искусства» на 2016 - 2018
годы

29 596,35

29 296,35

98,99

Наименование городской
программы

% освоения

План на 1 квартал

2017 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

Проведены:
фестивали
студенческого
творчества,
выездные
слеты-семинары
волонтеров,
слет
участников
детских
и
молодежных
общественных
организаций,
олимпиада по основам местного
самоуправления (денежные призы
будут вручены во 2-м квартале),
патриотическая
акция
"Я гражданин
России",
смотрконкурс строя и песни "Отчизны
верные сыны". Проведение ряда
мероприятий перенесено на 2-й
квартал 2017 года в связи с
проведением
конкурсных
процедур
Администратор программы - управление образования и Обеспечение функционирования
муниципальных
бюджетных
молодежной политики Администрации города Смоленска
учреждений
дополнительного
образования, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего образования. Неполное
освоение
денежных
средств
связано с тем, что мероприятия,
источником
финансирования
которых являются субсидии и
субвенции, финансируются по
фактической потребности
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"

Подготовлен проект внесения
изменений в проект планировки и
межевания
застроенных
территорий в границах проспекта
Строителей - улицы Попова улицы Петра Алексеева - улицы
Рыленкова. Освоение средств в
неполном объеме связано с тем,
что оплата выполненных работ по
формированию и постановке на
кадастровый
учет
земельных
участков будет осуществлена во
втором квартале
Администратор программы — управление культуры и туризма Обеспечение функционирования
муниципальных
бюджетных
Администрации города
учреждений (детских музыкальных
школ,
школ
исскуств,
художественных
школ)
для
организации учебного процесса
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фактически освоено
средств за 1 квартал

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
библиотечнобиблиографического
и
информационного
обслуживания
населения
библиотеками
муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
города Смоленска» на 20162018 годы

6 547,55

6 547,55

100,00

Администратор программы — управление культуры и туризма Произведена оплата поставок
периодических
изданий,
Администрации города
приобретен и частично обновлен
программный продукт

Ведомственная
целевая
программа «Информатизация
Администрации
города
Смоленска» на 2017 – 2019
годы

9 074,23

1 390,12

15,32

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

Выполнены работы по прокладке
интернет-кабеля в структурных
подразделениях Администрации,
приобретались и обновлялись
пользовательские
аппаратные
средства вычислительной техники,
развитие
вычислительной
и
сетевой инфраструктуры. Низкий
процент освоения средств связан с
тем,что по ряду мероприятий
оплата
прошла
в
апреле.
Образовавшаяся экономия по
результатам конкурсных процедур
будет перераспределена и освоена
в текущем году

Ведомственная
целевая
программа
«Подготовка
жилищно-коммунального
хозяйства города Смоленска
к осенне-зимнему периоду»
на 2016-2018 годы

721,80

598,98

82,98

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

Проводились
работы
по
предотвращению и ликвидации
аварийных ситуаций на объектах
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения,
на
системах
отопления
многоквартирных
домов, прочие. Осущесвляется
оформление
документов
на
проведение конкурсных процедур
по ремонту шахтных колодцев и
оплату выполненных проектных и
изыскательских
работ
по
строительству блочно-модульной
котельной по ул.Кутузова, 15

Муниципальная программа
«Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске» на 20162018 гг.

1 587,00

1 276,99

80,47

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

Проведены следующие массовые
меропиятия: Новогодниние и
рождественнские
гуляния,День
защитника Отечества, праздник 8
марта, День работника культуры,
праздник "Масленица". Проведены
в
МБУК
"Шарм"
и
"ДК
микрорайона Гнездово" концерты,
посвященные юбилейным датам
этих бюджетных учреждений.
Состоялся III открытый конкурс
"Смоленский парад исскуств".
Неполное
освоение
средств
связано с переносом на второй
квартал
приобретения
оборудования турникетов (I этап),
необходимых для проведения
массовых мероприятий

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
культурно-досугового
обслуживания
населения»
2016-2018 гг.

16 241,32

16 162,82

99,52

организации
Администратор программы - управление культуры и туризма Обеспечение
культурно-досугового
Администрации города Смоленска
обслуживания населения парком
культуры, планетарием, домами и
центрами культуры

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

0,00

0,00

0,00

Администратор программы - управление жилищнокоммунального
хозяйства.
Соисполнитель - управление имущественных, земельных и
жилищных отношений Администрации города Смоленска

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

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа
«Обновление
муниципального транспорта
города Смоленска» на 20152019 годы

0,00

0,00

0,00

Наименование городской
программы

% освоения

План на 1 квартал

2017 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

Финансирование программы на
2017 год не предусмотрено. В
рамках программы проводятся
мероприятия по государственной
регистрации права собственности
города Смоленска на жилые
помещения для переселения в них
граждан из аварийного жилого
фонда
Администратор программы - управление жилищно- Финансирование программы в
1-м квартале 2017 года не
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
предусматривалось

программы
Администратор программы - комитет по транспорту и связи Действие
приостановлено до 31.12.2017
Администрации города Смоленска
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фактически освоено
средств за 1 квартал

Муниципальная программа
«Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска» на 20152017 годы

10 865,05

10 086,46

92,83

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

58 915,51

53 865,51

91,43

Ведомственная
целевая
программа
«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения на территории
города Смоленска» на 20152017 годы
Муниципальная программа
«Ремонт внутриквартальных
проездов
на
земельных
участках, не относящихся к
сформированным земельным
участкам многоквартирных
жилых
домов
в
городе
Смоленске»
на
2017-2021
годы

0,00

0,00

0,00

Администратор программы - управление дорожного хозяйства Финансирование мероприятий в 1м квартале не предусмотрено
Администрации города Смоленска

0,00

0,00

0,00

мероприятий
Администратор программы - управление дорожного хозяйства Финансирование
программы не предусмотрено
Администрации города Смоленска

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
«Развитие
международных
связей в городе Смоленске»
на 2017-2021 годы
Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание
граждан, проживающих на
территории
города
Смоленска» на 2017-2020
годы

0,00

0,00

0,00

программы
Администратор программы - управление культуры и туризма Действие
приостановлено до 31.12.2017
Администрации города Смоленска

0,00

0,00

0,00

программы
Администратор программы - управление международных и Действие
межмуниципальных связей Администрации города Смоленска приостановлено до 31.12.2017

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа
«Создание доступной среды
для лиц с ограниченными
возможностями
на
территории
города
Смоленска» на 2016-2018
годы

0,00

0,00

0,00

работа
по
Администратор программы - управление образования и Проводилась
организации кружков и секций
молодежной политики Администрации города Смоленска
патриотической направленности в
общеобразовательных
учреждениях,
семинаров
и
круглых столов по проблемам
патриотического
воспитания,
размещение в СМИ информации о
проводимых
мероприятиях,
участие в митингах, посвященным
памятным
датам
России.
Финансирование
мероприятий
программы не предусмотрено
программы
Администратор программы - отдел здравоохранения Действие
приостановлено до 31.12.2017
Администрации города Смоленска

Наименование городской
программы

% освоения

План на 1 квартал

2017 год

Администратор и соисполнители программы

Примечание

и Проводились мероприятия по
содействию развития творчесткого
и культурного потенциала семьи и
ее вовлечению в активную
социально-культурную
деятельность;
выплате
ежемесячных денежных пособий
на содержание детей, находящихся
под
опекой,
переданных
в
приемные
семьи,
и
вознаграждений, причитающихся
приемным родителям. Спортивномассовые праздники семейной
направленности "Мама, папа, я спортивная семья!" перенесены на
2-й
квартал
в
связи
с
необходимостью осуществления
закупок
путем
проведения
аукционов. Областным законом от
28.12.2016
№177-з
отменена
выплата ежемесячной денежной
компенсации
на
проезд
на
городском,
пригородном
транспорте
(кроме
такси),
предусмотренная в сумме 327,967
тыс.руб.
выполнены
в
Администратор программы - управление дорожного хозяйства Мероприятия
полном объеме. Работы в сумме
Администрации города Смоленска
5050,0 тыс.руб. оплачены в апреле
Администратор программы - управление
попечительства Администрации города Смоленска

опеки

