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ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:

2206613.84 1694662.19 76.80

Муниципальная программа 

«Подготовка к празднованию 

1150-летия города 

Смоленска" на 2010-2016 

годы  

4790.61 1309.75 27.34 Администратор программы - управление стратегического и

программного развития.               

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

112271.85 94623.57 84.28 Администратор программы - Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Произведен ремонт лестницы в

сквере у памятника Теркину,

ремонт подпорной стеники

ул.Дзержинского, асфальтовое

покрытие парковой зоны по

ул.Дзержинского, кроме того

проводилась работа по

озеленению территории города

Смоленска, техническому

обслуживанию уличного

освещения, содержанию

кладбищ, проведению прочих

мероприятий.

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

Средства на 2016 год в

городском бюджете не

предусмотрены

Муниципальная программа 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими средствами 

и психотропными 

веществами, их незаконному 

обороту на 2013 – 2016 годы   

482.66 168.73 34.96 Администратор программы — управления образования и 

молодежной политики.                                                 

Соисполнители - управление культуры и туризма, комитет по 

физической культуре и спорту, комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуникациям 

В рамках программы были

изготовлены и размещены

баннеры антинаркотической

направленности, проведены

недели здоровья на базе

образовательных учреждений

города, открыта

экспериментальная площадка

"Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательных

учреждений города по апробации

и внедрению профилактических

программ", организован

консультативный кабинет,

повышение квалификации

педагогов-психологов, 

социальных педагогов,

специалистов службы

сопровождения социально-

психолого-педагогической 

деятельности образовательных

учреждений.

Муниципальная программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка в 

городе Смоленске на 2015-

2017 годы"

1308.52 1258.98 96.21 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 на выплату

дружинникам ежемесячной

денежной компенсации в размере

стоимости проездного билета на

три вида городского транспорта.

За I полугодие количество

дружинников составило 132 чел.

при плане 110 чел.

Муниципальная программа

"Обеспечение жильем

молодых семей" на

2014-2016 годы                                                                               

5167.61 3069.40 59.40 Администартор программы -  жилищное управление  

Администрации города Смоленска                                                             

Производилась социальные

выплаты за 2015 год на

приобретение жилого помещения

или строительство

индивидуального жилого дома, за

2016 год выдача свидетельств не

осуществлялась по причине

отсутсвия списка из

администрации Смоленской

области

Наименование городской 

программы  

2016 год
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Информация о выполнении  мероприятий в рамках городских программ, реализуемых на территории города Смоленска за 1 полугодие 2016 года
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Администратор и соисполнители программы Примечание

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

12 субъектам МСП была оказана

имущественная поддержка в виде

передачи муниципального

имущества в аренду,

направлялись предложения по

условиям участия субъектов МСП

в конкурсах на предоставление

субсидий в Департамент

инвестиционного развития.

Перечень организаций,

организующих поддержку МСП

пополнился Центром

сопровождения бизнеса ООО

"МИРЕНА". Была организована

работа "Школы молодого

предпринимателя" (массовое

обучение, проведение семинаров

и мастер-классов, экспертные

сессии).

Муниципальная программа 

«Молодежь города 

Смоленска» на 2016-2020 

годы 

1616.30 979.89 60.63 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"

В рамках реализации программы

были организованы и проведены:

интеллектуальные игры "Что?

Где? Когда?", городской День

молодежи, конкурс рисунков,

плакатов, видеороликов "Символ

ЗОЖ", акция "Информационный

автобус", городской конкурс "В

объективе молодежь!", военно-

спортивная игра "Зарница".

Вручены денежные премии

победителям олимпиады по

основам местного

самоуправления. Приобретена

военизированная форма для

воспитанников "Школы будущих

офицеров", организован оборонно-

спортивный лагерь для

воспитанников школы.

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

системы образования города 

Смоленска» на 2014 – 2016 

годы 

1570415.95 1216701.72 77.48 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

321.06 279.20 86.96 Администратор программы- управление культуры и туризма

Администрации города Смоленска

Организация и создание новых

туристических маршрутов,

проведение мероприятий по

реализации туристических

проектов

Ведомственная целевая 

программа «Реконструкция 

спортивных комплексов и 

площадок в школах города 

Смоленска» на 2015-2017 

годы 

2311.36 2311.36 100.00 Администратор программы - Управление образования и

молодежной политики Администарции города Смоленска

Была погашена кредиторская

задолженность за работы,

выполненные в 2015 году

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в городе Смоленске» 

на 2012-2016 годы 

65665.61 58172.57 88.59 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 

2967.00 1000.00 33.70 Администратор программы - управление архитектуры и

градостроительства Администрации города Смоленска 

Погашение задолженности по

работам, выполненным в 2015

году: проект планировки и

межевания территории кварталов

в границах улицы Седова - улицы

Горной - улицы Папанина - улицы

Чапаева

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства» на 

2016 - 2018 годы

76665.30 74174.30 96.75 Администратор программы — управление культуры и туризма

Администрации города                                                                              

Обеспечение функционирования

муниципальных бюджетных

учреждений (музыкальных школ,

школ искусств, художественных

школ) в рамках предусмотренных

лимитов
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Администратор и соисполнители программы Примечание

Ведомственная целевая 

программа «Организация 

библиотечно-

библиографического и 

информационного 

обслуживания населения 

библиотеками  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Смоленска» на 2016-

2018 годы

13900.00 13340.00 81.4 Администратор программы — управление культуры и туризма

Администрации города    

Развитие МТБ, содержание

помещений и оплата труда

сотрудников МБУК ЦБС,

проведение акции "Библионочь",

реализация проекта "Организация

досуга жителей города

Смоленска"

Ведомственная целевая 

программа «Информатизация 

Администрации города 

Смоленска на 2014 – 2016 

годы 

11528.26 3466.50 30.07 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

5726.68 2190.51 38.25 Администратор программы — Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Соисполнители - управляющие организации, организации

коммунального комплекса, проектные организации, подрядные

организации

Подана заявка на оплату работ по 

ремонту ЦТП-144. Заключен 

контракт на выполнение работ по 

изыскательной и проектной 

документации для строительства 

модульной котельной по 

ул.Кутузова, 15. Подана заявка на 

проведение аукциона по 

приобретению насосов для нужд 

СМУП "Горводоканал". 

Проводился текущий ремонт и 

очистка бесхозяйных и принятых в 

муниципальную собственность 

шахтных колодцев.

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 и туризма

Администрации города Смоленска       

На 2016 год финансирование не 

предусмотрено

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации массовой 

работы в городе Смоленске" 

на 2016-2018 гг.

3961.47 2677.80 67.60 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

Проведено и в полном объеме и

оплачено (100%) за 1 полугодие

44 мероприятия, частично

оплачено (от 50 до 99%)- 4

мероприятия, менее 50% -

оплачено 2 мероприятия

Ведомственная целевая 

программа "Организация 

культурно-досугового 

обслуживания населения" 

2016-2018 гг.

34317.64 31067.30 90.53 Администратор программы - Управление культуры и туризма

Администрации города Смоленска          

Укрепление МТБ парка культуры,

центров культуры, татра и

планетария

Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-

2017 годы

31976.53 10917.61 34.14 Разработчики программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, жилищное управление 

Администрации города Смоленска

Оплачено 30% стоимости

приобретаемых квартир за счет

средств федерального и

областного бюджетов. Средства

городского бюджета,

предусмотренные на оплату

освоены в полном объеме.

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

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

1331.55 0.00 0.00 Администраторы программы - комитет по транспорту и связи

Администрации города Смоленска

Подана заявка на оплату 

кредиторской задолженности на 

поставку экскаватора-погрузчика 

на сумму 1331,6 тыс.руб.
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программы  

2016 год

%
 ф

и
н

а
н

с
и

р
о

в
а

н
и

я
 

Администратор и соисполнители программы Примечание

Муниципальная программа 

"Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска" на 2015-

2017 годы

79601.60 75066.38 94.30 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. 

Ведомственная целевая 

программа "Реконструкция, 

ремонт, строительство, 

содержание улично-

дорожной сети и 

искусственных сооружений 

города Смоленска на 2015-

2017 годы"

168990.61 99886.62 59.11 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

9230.30 2000.00 21.67 Администратор программы - Управление дорожного хозяйства 

Администрации города Смоленска

В рамках реализации программы 

выполнялись работы по установке 

и переоборудованию 

светофорных объектов

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

Средства на 2016 года не 

выделялись


