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ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:

3590397.96 2800463.77 78.00

Муниципальная программа

«Подготовка к празднованию

1150-летия города

Смоленска» на 2010-2017

годы  

1185.89 0.01 0.00 Администратор программы - управление инвестиций

Администрации города Смоленска.

Соисполнители - Управление жилищно-коммнуального

хозяйства Администрации города Смоленска , управление

архитектуры и градостроительства Администации города

Смоленска

Проведена оплата кредиторской

задолженности. 

Муниципальная программа

«Содержание и ремонт

объектов благоустройства

города Смоленска» на 2016-

2020 годы

184273.30 137547.17 74.64 Администратор программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Проводилась работа по техническому

обслуживанию уличного освещения и

озеленению города Смоленска,

содержанию кладбищ, проведению

прочих мероприятий. В рамках

программы заключено 24

муниципальных контракта на

проведение мероприятий по

улучшению состояния дворовых

территорий многоквартирных дворов. 

Ведомственная целевая

программа «Разработка

проектной документации для

строительства объектов

транспортной 

инфраструктуры 

(автомобильных дорог

местного значения) в городе

Смоленске» на 2016-2018

годы

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - управление архитектуры и

градостроительства Администрации города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017.

Муниципальная программа

«Профилактика 

правонарушений и

укрепление правопорядка в

городе Смоленске на 2015-

2017 годы»

3015.60 2336.41 77.48 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»

Средства направлены дружинникам на

выплату ежемесячной денежной

компенсации в размере стоимости

проездного билета на три вида

городского транспорта и приобретение

металлоискателей и турникетов для

обеспечения безопасности массовых

мероприятий. Количество дружинников

составило 185 чел. при плане 170 чел.

В соответствие с п. 2.1. Положения об

условиях и порядке стимулирования

деятельности народных дружинников

"на получение денежной премии имеют

право дружинники, которые совершили

не менее 4 выходов на дежурство в

течение месяца". Количество

проводимых мероприятий в городе

Смоленске не позволило всем

народным дружинникам выполнить

условия положения.

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем

молодых семей» на 2017-2020 

годы                                                                               

29007.46 18416.16 63.49 Администратор программы -   управление имущественных, 

земельных и жилищных отношений Администрации города 

Смоленска                                                               

Оплата свидетельств, выданных

молодым семьям в 2016 и в 2017 годах 

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего

предпринимательства» 

города Смоленска в 2016 -

2018 годах  

260.00 158.38 60.92 Администратор программы - управление инвестиций

Администрации города Смоленска.

Соисполнители - структурные подразделения Администрации

города Смоленска

В рамках реализации программы были

проведены обучающие семинары,

тренинги, мастер-классы по

актуальным вопросам ведения

предпринимательской деятельности,

выставка-ярмарка малого бизнеса

города Смоленска, предоставление

субсидии МСП, разработка и издание

информационно-справочных, 

аналитических пособий, методических

и презентационных материалов. 

Муниципальная программа

«Молодежь города

Смоленска» на 2016-2020

годы 

1473.50 1383.80 93.91 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"

Запланированные мероприятия

выполнены в полном объеме. 

Ведомственная целевая

программа «Развитие

системы образования города

Смоленска» на 2017 – 2019

годы 

1981946.37 1811125.80 91.38 Администратор программы - управление образования и

молодежной политики Администрации города Смоленска

Обеспечение функционирования

муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного

образования, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования. 

Ведомственная целевая

программа «Создание

условий для развития

туризма в городе-герое

Смоленске» на 2016-2018

годы

500.00 460.96 92.19 Администратор программы - управление культуры,

управление международных, межмуниципальных связей и

туризма Администрации города Смоленска

Запланированные мероприятия

выполнены в полном объеме. 

Сводные результаты мониторинга выполнения планов-графиков программ за 9 месяцев 2017 года

Наименование городской 
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Ведомственная целевая

программа «Реконструкция

спортивных комплексов и

площадок в школах города

Смоленска» на 2015-2017

годы 

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - управление образования и

молодежной политики Администарции города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017

Ведомственная целевая

программа «Развитие

физической культуры и

спорта в городе Смоленске»

на 2017-2019 годы 

84298.68 84103.98 99.77 Администратор программы - комитет по физической культуре

и спорту Администрации города Смоленска.                                

Соисполнители - Администрации районов г. Смоленска

В отчетном периоде проведены все

мероприятия, запланированные

календарным планом. 

Ведомственная целевая

программа «Разработка

документации по планировке

и межеванию застроенных и

подлежащих застройке

территорий в городе

Смоленске» на 2016 – 2018

годы 

2989.98 1650.49 55.20 Администратор программы - управление архитектуры и

градостроительства Администрации города Смоленска.

Соисполнитель - управление имущественных, земельных и

жилищных отношений   Администрации города Смоленска 

Работы выполнены не в полном

объеме. Продолжаются работы по

территории в границах Витебского

шоссе - ул. Чернышевского - ул.

Лавочкина - 3-я линия

Красноармейской слободы; в границах

ул.Глинки - ул.Ленина -ул.Большая

Советская; в границах ул.Смоленска -

ул.Фаянцевая -  ул.Софиевская. 

Ведомственная целевая

программа «Организация

предоставления 

дополнительного 

образования в сфере

культуры и искусства» на

2016 - 2018 годы

110713.28 110713.16 100.00 Администратор программы — управление культуры

Администрации города                                                                              

Запланированные мероприятия

выполнены в полном объеме. 

Ведомственная целевая

программа «Организация

библиотечно-

библиографического и

информационного 

обслуживания населения

библиотеками  

муниципального бюджетного

учреждения культуры

«Централизованная 

библиотечная система»

города Смоленска» на 2016-

2018 годы

26426.40 20932.16 79.21 Администратор программы — управление культуры

Администрации города    

Обеспечение функционирования

бюджетных учреждений и проведения

мероприятий библиотечно-

библиографического направления. 

Ведомственная целевая

программа «Информатизация

Администрации города

Смоленска» на 2017 – 2019

годы 

19773.18 9809.23 49.61 Администратор программы — комитет по информационным

ресурсам и телекоммуникациям.

Соисполнители - структурные подразделения Администрации

города, районные администрации   

Мероприятия выполнены не в полном

объеме. Денежные средства будут

освоены в 4 квартале 2017 года.

Ведомственная целевая

программа «Подготовка

жилищно-коммунального 

хозяйства города

Смоленска к осенне-зимнему

периоду» на 2016-2018  годы

29779.23 2195.54 7.37 Администратор программы — управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Соисполнители - управляющие организации, организации

коммунального комплекса, проектные организации, подрядные

организации

Приобретены товарно-материальные

ценности для обеспечения

деятельности муниципальных

унитарных предприятий,

обеспечивающих выполнение

мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Оплата

материалов, оборудования и техники

будет произведена в 4 квартале.

Муниципальная программа

«Совершенствование 

организации массовой

работы в городе Смоленске»

на 2016-2018 гг.

5618.00 5557.63 98.93 Администратор программы - управление культуры

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

В отчетном периоде проведены все

мероприятия, запланированные

календарным планом. 

Ведомственная целевая

программа «Организация

культурно-досугового 

обслуживания населения»

2016-2018 гг.

84916.73 72620.88 85.52 Администратор программы - управление культуры

Администрации города Смоленска          

Обеспечение учреждениями культурно-

досугового обслуживания населения

театром, парком культуры,

планетарием, домами и центрами

культуры. 

Муниципальная адресная

программа по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-

2017 годы

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска                                                      

Соисполнитель - управление имущественных, земельных и 

жилищных отношений Администрации города Смоленска

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.

Ведомственная целевая

программа «Переселение

граждан из аварийных жилых

домов блокированной

застройки на 2015-2017 годы»

3000.00 1512.55 50.42 Администратор программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

При выделении недостающих средств

приобретение квартиры для

расселения граждан их аварийного

жилого дома блокированной застройки

будет произведено в 4 квартале.

Муниципальная программа

«Обновление 

муниципального транспорта

города Смоленска» на 2015-

2019 годы

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - комитет по транспорту и связи

Администрации города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017.
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Муниципальная программа

«Приоритетные направления

демографического развития

города Смоленска» на 2015-

2017 годы

103299.14 53310.29 51.61 Администратор программы - управление опеки и

попечительства Администрации города Смоленска

Проводились мероприятия по

формированию устойчивого

стереотипа по ведению здорового

образа жизни и сохранению здоровья

среди различных групп населения;

выплате ежемесячных денежных

пособий на содержание детей,

находящихся под опекой, переданных

в приемные семьи, и вознаграждений,

причитающихся приемным родителя,

ремонту жилых помещений,

закрепленных за детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения

родителей, принадлежащих им на

праве собственности". Заключено 13

муниципальных контрактов по

приобретению жилых помещений для

детей-сирот. Оплата контрактов будет

произведена в 4 квартале.

Ведомственная целевая

программа «Реконструкция,

ремонт, строительство,

содержание улично-

дорожной сети и

искусственных сооружений

города Смоленска» на 2015-

2017 годы

917173.65 466379.16 50.85 Администратор программы - управление дорожного хозяйства

Администрации города Смоленска

Продолжаются работы по

капитальному ремонту путепровода

через ул.Буляева, приобретению

остановочных павильонов, спецтехники

для муниципального бюджетного

учреждения.

Ведомственная целевая

программа «Обеспечение

безопасности дорожного

движения на территории

города Смоленска» на 2015-

2017 годы

47.56 0.00 0.00 Администратор программы - управление дорожного хозяйства

Администрации города Смоленска

Выполнение работ по разработке ПСД

на установку светофора Т7 на

нерегулируемом пешеходном

переходе на пересечении ул. М.Жукова-

Ленина перенесено на 4 квартал.

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 

Администрации города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017.

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

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - управление культуры 

Администрации города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017.

Муниципальная программа

«Развитие международных

связей в городе Смоленске»

на 2017-2021 годы

700.00 250.00 35.71 Администратор программы - управление международных и 

межмуниципальных связей и туризма Администрации города 

Смоленска

Запланированные мероприятия

выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание

граждан, проживающих на

территории города

Смоленска» на 2017-2020

годы

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - управление образования и

молодежной политики Администрации города Смоленска

В рамках программы все

запланированные мероприятия

выполнены в полном объеме.

Финансирование мероприятий

программы не предусмотрено

Муниципальная программа

«Создание доступной среды

для лиц с ограниченными

возможностями на

территории города

Смоленска» на 2016-2018

годы

0.00 0.00 0.00 Администратор программы - отдел здравоохранения

Администрации города Смоленска

Действие программы приостановлено

до 31.12.2017.

Ведомственная целевая

программа «Переселение

граждан из зданий,

являющихся имуществом

религиозного назначения,

находящихся в

муниципальной 

собственности города

Смоленска» на 2017-2018

годы

14588.66 7636.16 0.00 Администратор программы - Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

В рамках проведенного аукциона

приобретено 5 квартир. В настоящее

время идет процесс заключения

муниципального контракта на

приобретение еще 5-ти квартир. 


