
1

 

тыс.руб.

П
л

а
н

 н
а

 1
 к

в
а

р
т
а

л

ф
а

к
т
и

ч
е

с
к
и

 

о
с

в
о

е
н

о
 с

р
е

д
с

т
в

ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.: 1007910.76 770040.72 76.40

Муниципальная программа 

«Подготовка к празднованию 

1150-летия города 

Смоленска" на 2010-2016 

годы  
4790.61 500.00 10.44

Администратор программы - управление по инвестициям.

Соисполнители - УЖКХ, управление архитектуры и

градостроительства.

Финансирование мероприятий

программы проводилось согласно

представленных документов

Муниципальная программа 

"Содержание и ремонт 

объектов благоустройства 

города Смоленска" на 2016-

2020 годы

52109.49 38275.16 73.45

Администратор программы - Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Проводилась работа по

озеленению территории города

Смоленска, техническому

обслуживанию уличного

освещения, содержанию

кладбищ, проведению прочих

мероприятий.

Муниципальная программа 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами 

и психотропными 

веществами, их незаконному 

обороту на 2013 – 2016 годы   

49.18 37.76 76.78

Администратор программы — Управление образования и 

молодежной политики.                                                 

Соисполнители - управление культуры и туризма, комитет по 

физической культуре и спорту, комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуникациям 

Проведена спартакиада среди

учащихся высших и средне-

специальных учебных заведений.

В городских соревнованиях

приняло участие 325 человек.

Были проведены акции

антинаркотической 

направленности: "Мы за здоровый

образ жизни", "Тебе решать",

"Наркотикам - НЕТ!",

"НаркоБезНас", а также

тематический вечер "Нет

безумным искушениям!". В

мероприятиях приняло участие

829 человек.

Муниципальная программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка в 

городе Смоленске на 2015-

2017 годы"

521.00 511.26 98.13

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. За I

квартал количество дружинников

составило 147 чел. при плане 110

чел.

Муниципальная программа

"Обеспечение жильем

молодых семей" на

2014-2016 годы                                                                               

500.00 0.00 0.00

Администартор программы -  жилищное управление  

Администрации города Смоленска                                                             

Проводилась работа по

оформлению и выдаче

свидетельств о праве на

получение социальных выплат на

приобретение жилого помещения

или на строительство

индивидуального жилого дома

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства города 

Смоленска в 2016 - 2018 

годах  

0.00 0.00 0.00

Администратор программы - Управление по

потребительскому рынку и развитию предпринимательства

Администрации города Смоленска. Соисполнители 

- структурные подразделения Администрации города

Смоленска

Проведение мероприятий и

выделение средств в 1

квартале не планировалось.

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Смоленска» на 2016-2020 

годы 

981.20 266.61 27.17

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 мероприятия по

формированию здорового образа

жизни молодежи, развитию и

совершенствованию системы

гражданского и патриотического

воспитания молодежи,

информационному их

сопровождению, олимпиада по 

основам местного

самоуправления, обучающие 

семинары для лидеров

молодежного актива "Прояви сам" 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

системы образования города 

Смоленска» на 2014 – 2016 

годы 
710440.39 581844.57 81.90

Администратор программы - управление образования и

молодежной политики Администрации города Смоленска.

Обеспечение функционирования 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования. 

Информация о выполнении  мероприятий в рамках городских программ, реализуемых на территории города Смоленска   

за 1 квартал 2016 года
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Ведомственная целевая 

программа «Создание 

условий для развития 

туризма в городе-герое 

Смоленске» на 2016-2018 

годы 38.36 12.36 32.22

Администратор программы- управление культуры и туризма

Администрации города Смоленска

Проводились мероприятия по

созданию условий для

формирования положительного

имиджа города Смоленска как

туристического центра на

российском и международном

рынке туристических услуг.

Ведомственная целевая 

программа «Реконструкция 

спортивных комплексов и 

площадок в школах города 

Смоленска» на 2015-2017 

годы 

2311.36 0.00 0.00

Администратор программы - Управление образования и

молодежной политики Администарции города Смоленска

Решением сессии Смоленского

городского Совета от 25.03.2016

№107 были утверждены средства

для погашения задолженности по

работам, выполненным в 2015

году, в сумме 2311,36 тыс. руб. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в городе Смоленске» 

на 2012-2016 годы 

29471.60 24666.72 83.70

Администратор программы - комитет по физической культуре

и спорту Администрации города Смоленска. Соисполнители -

Администрации районов г. Смоленска

Проведены городские спортивно-

массовые мероприятия,

спартакиады среди различных

групп населения города

Смоленска, среди

общеобразовательных школ

районов города Смоленска. В

части реализации программ

дополнительного образования в

сфере физической культуры и

спорта проводилось финансовое

обеспечение МБОУ ДОД

СДЮСШОР.

Ведомственная целевая 

программа «Разработка 

документации по планировке 

и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке 

территорий в городе 

Смоленске» на 2016 – 2018 

годы 
2937.00 0.00 0.00

Администратор программы - управление архитектуры и

градостроительства Администрации города Смоленска 

В I квартале средства

предусматривались для

погашения задолженности по

работам, выполненным в 2015

году.

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства» на 

2016 - 2018 годы
28438.10 24395.25 85.78

Администратор программы — управление культуры и туризма

Администрации города                                                                              

Обеспечение функционирования

муниципальных бюджетных

учреждений в рамках

предусмотренных лимитов

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

библиотечно-

библиографического и 

информационного 

обслуживания населения 

библиотеками  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Смоленска» на 2016-

2018 годы

6850.00 5574.00 81.4

Администратор программы — управление культуры и туризма

Администрации города    

Обеспечение функционирования

муниципальных бюджетных

учреждений в рамках

предусмотренных лимиов

Ведомственная целевая 

программа «Информатизация 

Администрации города 

Смоленска на 2014 – 2016 

годы 

3976.95 1842.03 46.32

Администратор программы — комитет по информационным

ресурсам и телекоммуникациям. Соисполнители - структурные

подразделения Администрации города, районные

администрации   

Проведены мероприятия по

развитию геоинформационной

системы, формированию

«электронного муниципалитета",

развитию системы технической

защиты информации и развитию

информационно-технологической 

инфраструктуры информационной

системы Администрации города

Смоленска

Ведомственная целевая 

программа по подготовке 

жилищно-коммунального 

хозяйства  города  

Смоленска к  осенне-зимнему 

периоду на 2016-2018  годы

1598.03 695.17 43.50

Администратор программы — Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Соисполнители - управляющие организации, организации

коммунального комплекса, проектные организации, подрядные

организации

Проводились мероприятия по 

предотвращению и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах 

тепласнабжения, водоснабжения 

и водоотведения (бесхозяйных, 

принятых в муниципальную 

собственность, но не переданных 

в хозяйственное ведение), на 

системах отопления 

многоквартирных домов

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации массовой 

работы в городе Смоленске" 

на 2016-2018 гг.

1908.63 1149.67 60.24

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: театрализованный

праздник "Широкая масленница" в

ЦПКиО "Лопатинский сад";

праздничные мероприятия Нового

2016 года, Рождества Христова,

значимым датам; открытые

городские фестивали, выставки,

мастер-классы, юбилейные

концерты.  
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Ведомственная целевая 

программа "Организация 

культурно-досугового 

обслуживания населения" 

2016-2018 гг.

16312.68 12019.30 73.68

Администратор программы - Управление культуры и туризма

Администрации города Смоленска          

Обеспечение функционирования

муниципальных бюджетных

учреждений культуры в пределах

утвержденных лимитов

Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-

2017 годы

10917.61 6151.10 56.34

Разработчики программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, жилищное управление 

Администрации города Смоленска

Проводилась работа по

выполнению условий

заключенных контрактов на

приобретение квартир для

расселения граждан из

аварийного жилого фонда.

Ведомственная целевая 

программа "Переселение 

граждан из аварийных жилых 

домов блокированной 

застройки на 2015-2017 годы"

2055.38 0.00 0.00

Администратор программы - Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Проводилась работа по 

выполнению условий 

заключенных контрактов на 

приобретение 5-ти квартир для 

расселения 

граждан из аварийных жилых 

домов блокированной застройки. 

Были поданы заявки на оплату 

30% стоимости приобретаемых 

жилых помещений на сумму 

2055,4 тыс. руб.

Муниципальная программа 

"Обновление 

муниципального транспорта 

города Смоленска" на 2015-

2019 годы

0.00 0.00 0.00

Администраторы программы - комитет по транспорту и связи

Администрации города Смоленска

Проведение мероприятий и 

выделение денежных средств в     

1 квартале не предусматривалось

Муниципальная программа 

"Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска" на 2015-

2017 годы

43705.03 14137.63 32.35

Администратор программы - Управление опеки и

попечительства Администрации города Смоленска

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; выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на проезд на 

городском, пригородном 

транспорте. Был проведен 

месячник "Я за здоровый образ 

жизни!". По причине отсутствия 

заявок на торгах в связи с низкой 

начальной (максимальной) ценой 

муниципального контракта из 

предусмотренных  детям-сиротам 

23 квартир приобретено 3. 

Ведомственная целевая 

программа "Реконструкция, 

ремонт, строительство, 

содержание улично-

дорожной сети и 

искусственных сооружений 

города Смоленска на 2015-

2017 годы" 80600.35 57962.13 71.91

Администратор программы - Управление дорожного хозяйства 

Администрации города Смоленска

Проводились мероприятия по 

содержанию улично-дорожной 

сети и погашению задолженности 

за выполненные работы, 

образовавшейся по итогам 2015 

года. 

Ведомственная целевая 

программа "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

города Смоленска" на 2015-

2017 годы 7397.82 0.00 0.00

Администратор программы - Управление дорожного хозяйства 

Администрации города Смоленска

Средства предусматривались для 

погашение задолженности по 

установке светофорных объектов 
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