
Сводная информация 

о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ  

за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

(МП) 

Оценка степени 

реализации 

основных 

мероприятий 

(подпрограмм) 

МП 

(СРм) 

Эффективность 

использования 

средств 

(подпрограммы, 

основного 

мероприятия МП) 

(Эис)  

Степень 

достижения целей 

МП 

(подпрограммы, 

основного 

мероприятия МП) 

(СРгп, СРп/п) 

Оценка эффективности 

реализации МП (подпрограммы, 

основного мероприятия 

программы) 

(ЭРгп, ЭРп/п) 

 

1. Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска 

     

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

стандартов качества жилищных условий и 

создание безопасных условий проживания 

граждан города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Региональный 

проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

1,00 1,06 0,99 1,05 высокая 

2. МП «Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

города Смоленска» 

  1,00 1,06 высокая 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска 

     

 Основное мероприятие 1 «Улучшение 

эстетического облика города Смоленска»  

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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 Основное мероприятие 2 «Повышение 

качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

города Смоленска» 

1,00 1,23 1,00 1,23 высокая 

 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт 

объектов благоустройства города 

Смоленска» 

1,00 1,04 1,00 1,04 высокая 

 Подпрограмма 2 «Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Смоленска к осенне-зимнему периоду» 

1,00 1,75 1,00 1,75 высокая 

 Подпрограмма 3 «Ремонт 

внутриквартальных проездов на земельных 

участках, не относящихся к 

сформированным земельным участкам 

многоквартирных жилых домов в городе 

Смоленске» 

1,00 1,70 1,00 1,70 высокая 

 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

города Смоленска» 

1,00 1,22 1,00 1,22 высокая 

3. МП «Формирование современной 

городской среды в городе Смоленске» 

  1,00 1,03 высокая 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска 

     

 Основное мероприятие 1 «Повышение 

качества и комфорта городской среды на 

территории города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Региональный 

проект «Формирование городской среды»  

1,00 1,05 1,00 1,05 высокая 
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4. МП «Развитие дорожной 

инфраструктуры города Смоленска» 

  1,00 1,09 высокая 

 Администратор: Управление дорожного 

хозяйства и строительства 

Администрации города Смоленска 

     

 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт 

объектов дорожной инфраструктуры в 

городе Смоленске» 

1,00 1,19 1,00 1,19 высокая 

 Подпрограмма 2 «Проектирование, 

капитальный ремонт, реконструкция, 

строительство объектов дорожной 

инфраструктуры города Смоленска» 

1,00 1,20 1,00 1,20 высокая 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории города Смоленска» 

1,00 1,10 1,00 1,10 высокая 

 Подпрограмма 5 «Обновление материально-

технической базы предприятий и 

учреждений сферы дорожного хозяйства 

города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

5. МП «Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий города 

Смоленска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: отдел мобилизационной 

подготовки и спецработы Администрации 

города Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Обеспечение 

комплексной безопасности, минимизации 

социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде 

города Смоленска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, происшествий на 

1,00 1,01 1,00 1,01 высокая 
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водных объектах, а также от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов»  

6. МП «Приоритетные направления 

демографического развития города 

Смоленска» 

  0,70 0,80 средняя 

 Администратор: Управление опеки и 

попечительства Администрации города 

Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Создание 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения и 

воспитания детей, защита прав и интересов 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей» 

1,00 1,01 1,00 1,01 высокая 

7. МП «Создание доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями на 

территории города Смоленска» 

  0,96 1,03 высокая 

 Администратор: комитет по физической  

культуре и спорту Администрации города  

Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Обеспечение 

беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к 

приоритетным объектам и услугам» 

1,00 1,09 1,00 1,09 высокая 

8. МП «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Смоленске» 

  1,00 1,34 высокая 

 Администратор: комитет по физической 

культуре и спорту Администрации города 

Смоленска 

     

 Основное мероприятие 1 «Создание 

условий, обеспечивающих возможность 

гражданам, проживающих на территории 

города Смоленска, систематически 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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заниматься физической культурой и 

спортом» 

 Основное мероприятие 2 «Региональный 

проект «Спорт – норма жизни» 

1,00 5,60 1,00 5,60 высокая 

9. МП «Укрепление общественного 

здоровья населения города Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: комитет по физической 

культуре и спорту Администрации города 

Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Привлечение 

граждан к ведению здорового образа жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек; формирование 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

10. МП «Развитие системы образования 

города Смоленска» 

  1,00 1,03 высокая 

 Администратор: управление образования и 

молодежной политики Администрации 

города Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Обеспечение 

высокого качества и доступности 

образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективами 

развития общества и государства» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования» 

1,00 1,11 1,00 1,11 высокая 

 Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования» 

1,00 1,1 1,00 1,10 высокая 

 Подпрограмма 4 «Реализация приоритетных 

направлений воспитания и социализация 

обучающихся» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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 Подпрограмма 5 «Информационно-

методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

образовательных учреждений» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 6 «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» 

1,00 2,80 1,00 2,80 высокая 

11. МП «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории города 

Смоленска» 

  1,00 1,02 высокая 

 Администратор: управление образования и 

молодежной политики Администрации 

города Смоленска 

     

 Подпрограмма 1 «Молодежь города 

Смоленска» 

1,00 1,01 1,00 1,01 высокая 

 Подпрограмма 2 «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на 

территории города Смоленска» 

1,00 1,10 1,00 1,10 высокая 

12. МП «Развитие культуры в городе 

Смоленске» 

  1,00 0,99 высокая 

 Администратор: управление культуры 

Администрации города Смоленска 

     

 Подпрограмма 1 «Организация 

библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания населения 

библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Организация культурно-

досугового обслуживания населения» 

1,00 0,96 1,00 0,96 высокая 

 Подпрограмма 3 «Совершенствование 

организации массовой работы в городе 

Смоленске» 

0,20 0,20 0,84 0,17 неудовлетворительная 
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 Подпрограмма 4 «Организация 

предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства» 

1,00 0,98 0,99 0,97 высокая 

 Подпрограмма 5 «Сохранение, охрана и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города 

Смоленска» 

0,67 0,68 0,94 0,64 неудовлетворительная 

13. МП «Создание условий для развития 

международных связей и туризма в 

городе Смоленске» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: управление 

международных, межмуниципальных связей 

и туризма Администрации города 

Смоленска 

     

 Подпрограмма 1 «Создание условий для 

развития международных связей в городе 

Смоленске» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Создание условий для 

развития туризма в городе Смоленске»  

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

14. МП «Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в городе 

Смоленске» 

  1,00 0,99 высокая 

 Администратор: управление инвестиций 

Администрации города Смоленска 

     

 Подпрограмма 1 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Смоленске» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Создание благоприятного 

инвестиционного климата в городе 

Смоленске» 

0,80 0,80 0,95 0,76 удовлетворительная 
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15. МП «Информатизация Администрации 

города Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: комитет по 

информационным ресурсам и 

телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Содействие 

проведению административной реформы, 

совершенствование системы 

муниципального управления в городе 

Смоленске, повышение доступности и 

качества предоставления муниципальных 

услуг, открытости органов местного 

самоуправления на основе использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

16. МП «Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города 

Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: комитет по транспорту 

и связи Администрации города Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования системы 

муниципального городского транспорта, 

отвечающего потребностям населения 

города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

17. МП «Градостроительная деятельность на 

территории города Смоленска» 

  1,00 0,70 удовлетворительная 

 Администратор: управление архитектуры 

и градостроительства Администрации 

города Смоленска  

     

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

комплексного освоения территорий города 

Смоленска в границах городской черты» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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 Основное мероприятие 2 «Обеспечение 

нужд города Смоленска объектами 

капитального строительства» 

0,50 0,63 0,75 0,47 неудовлетворительная 

18. МП «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: управление 

имущественных, земельных и жилищных 

отношений Администрации города 

Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Поддержка 

молодых семей, проживающих на 

территории города Смоленска, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в решении 

жилищной проблемы» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

19. МП «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в городе 

Смоленске» 

  1,00 0,94 высокая 

 Администратор: правовое управление 

Администрации города Смоленска 

     

 Основное мероприятие 1 «Повышение 

уровня безопасности граждан, укрепление 

правопорядка на территории города 

Смоленска» 

 

0,86 0,90 0,98 0,88 средняя 

 Основное мероприятие 2 «Формирование 

негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 3 «Проведение 

профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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 Основное мероприятие 4 «Обеспечение 

государственного контроля (надзора) за 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

деятельность, связанную с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, контроля и 

организации оперативно-профилактических 

мероприятий в сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

20. МП «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий их 

проявлений на территории города 

Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: правовое управление 

Администрации города Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Участие в 

реализации государственной политики в 

области профилактики терроризма и 

экстремизма, создание условий для 

комплексной антитеррористической 

безопасности на территории города 

Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

21. МП «Управление муниципальными 

финансами города Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: Финансово-казначейское 

управление Администрации города 

Смоленска 

     

 Подпрограмма «Управление 

муниципальным долгом города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 

 Обеспечивающая подпрограмма 1,00 1,00 1,00 1,00 высокая 
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22. МП «Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации города 

Смоленска» 

  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: Управление делами 

Администрации города Смоленска 

     

 Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения деятельности Главы города 

и Администрации города» 

1,00 1,01 1,00 1,01 

 

высокая 


