Информация
по исполнению бюджета за 1 полугодие 2017 года
Наименование

Бюджетные
ассигнования,
тыс. руб.

Кассовый
расход,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

Примечание (указываются
причины неисполнения бюджета)

1

2

3

4

5

Областная государственная программа «Охрана
окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов в Смоленской области» на 20142020 годы

435220,5

9309,4

2,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
Смоленской области» на 2014-2020 годы, в том числе:

15264,9

381,0

2,5

- основное мероприятие «Защита от негативного
воздействия вод населения и объектов экономики»
в т. ч. Подготовка предложений по определению границ
зон затопления и подтопления

14360,2

в т. ч. Инвентаризация бесхозяйных гидротехнических
сооружений прудов, уровень воды которых планируется
понизить, с подготовкой экспертных заключений
в т. ч. Корректировка проектно-сметной документации по
расчистке, дноуглублению и биогенному закреплению
берегов реки Вязьма в городе Вязьма

650,0

в т. ч. Понижение уровня воды в прудах, образованных
бесхозяйными гидротехническими сооружениями, для
приведения их в безопасное состояние

400,0

1500,0

900,0

Не завершены процедуры
размещения государственного
заказа
Не завершены процедуры
размещения государственного
заказа
Средства выделены Департаменту
областным законом «О внесении
изменений в областной закон «Об
областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов от 28.06.2017 № 69-з.
Средства выделены Департаменту
областным законом «О внесении
изменений в областной закон «Об
областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
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в т. ч. Субсидии для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов Смоленской области,
бюджетов городских округов Смоленской области на
осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся муниципальной собственности
в т. ч. Субсидии для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов Смоленской области,
бюджетов городских округов Смоленской области на
проведение проектно-изыскательских работ, разработку
проектно-сметной
документации
и
прохождение
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся муниципальной собственности
в т. ч. Субсидии для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов Смоленской области,
бюджетов городских округов Смоленской области на
организацию
мероприятий
по
ликвидационному
тампонажу бесхозяйных
подземных
водозаборных
скважин
- основное мероприятие «Восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов» (природоохранные
мероприятия).
в т. ч. мониторинг водных объектов

6116,8

Основное мероприятие «Регулирование качества
окружающей среды»
в т. ч. Расходы на обеспечение деятельности областных

годов от 28.06.2017 № 69-з.
Не завершены процедуры
размещения муниципального
заказа в муниципальных
образованиях

1600,0

Не завершены процедуры
размещения муниципального
заказа в муниципальных
образованиях

3193,4

Не завершены процедуры
размещения муниципального
заказа в муниципальных
образованиях

904,7

381,0

42,1

904,7

381,0

42,1

401886,1

1580,7

0,4

2151,6

911,9

42,4

Средства осваиваются согласно
графика выполнения работ в
соответствии с заключенным
контрактом
Сроки оплаты по зар.плате и
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государственных учреждений

в т. ч. Обеспечение устойчивого развития сети особо
охраняемых природных территорий регионального
значения Смоленской области
в т. ч. Демонтаж зданий главного корпуса и цеха
санитарной очистки воздуха бывшего закрытого
акционерного общества "Еврогласс"
в т. ч. Экологическое информирование населения
Смоленской области
в т. ч. Разработка проектно-сметной документации
ликвидации накопленного экологического вреда
окружающей среде на территории Смоленской области
в т. ч. Разработка и внедрение системы сбора
ртутьсодержащих отходов и отработанных источников
малого тока (батареек) у населения
в т. ч. Организация раздельного сбора твердых
коммунальных отходов в органах государственной власти
в т. ч. Определение границ водного объекта (береговой
линии), водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос реки Вязьма с ее правобережными притоками
в т. ч. Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры

550,0

320,7

58,3

85816,0

799,9
5000,0

348,1

43,5

начислениям на выплаты по зар.
плате, коммунальным расходам,
услугам связи и прочим выплатам
за июнь наступают в месяце,
следующем за отчетным
кварталом.
Мероприятия осуществляются
согласно утвержденного плана
Не завершены процедуры
размещения государственного
заказа
Мероприятия осуществляются
согласно утвержденного плана
Исполнение планируется в 4
квартале 2017 года

1000,0

Исполнение планируется в 4
квартале 2017года

1000,0

Исполнение планируется в 4
квартале 2017 года
Не завершены процедуры
размещения государственного
заказа
Средства выделены Департаменту
областным законом «О внесении
изменений в областной закон «Об
областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019

5568,6

300000,0
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годов от 28.06.2017 № 69-з.

Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:

18069,5

7347,8

40,7

Сроки оплаты по зар.плате и
начислениям на выплаты по зар.
плате, коммунальным расходам,
услугам связи и прочим выплатам
за июнь наступают в месяце,
следующем за отчетным
кварталом

