
Сводные результаты мониторинга выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ  

за 1 полугодие 2018 года 

     (тыс. руб.) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.: 

2 641 852,217 2 555 530,464 96,73 

   бюджетные средства: 2 613 661,017 2 527 081,984 96,69 

внебюджетные средства: 28 191,200 28 448,480 100,91 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт 

объектов благоустройства и 

обеспечение качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения города Смоленска» 

на 2018-2022 годы 

164 858,641 145 576,303 88,30 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Из 29 показателей не выполнены 3: 

- количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности (план - 16, факт - 4). 

- количество технологических присоединений объектов уличного 

освещения (из 7 заявок выполнены 2). Пять заявок поданы на 

рассмотрение; 

- количество бесхозяйных шахтных колодцев и шахтных колодцев, 

находящихся в муниципальной собственности, подлежащих 

содержанию и обслуживанию (план - 8 шт.). 

 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска» на 2018-

2020 годы 

14 781,390 13 972,385 94,53 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Смоленска 

Выполнение по единственному показателю в отчетном периоде не 

планировалось. 

Финансирование по основному мероприятию 1 «Разработка 

документации по планировке территорий в городе Смоленске                        

на основании Градостроительного кодекса РФ и генерального плана 

г. Смоленска» в отчетном периоде не предусмотрено. По основному 

мероприятию 2 «Строительство объектов капитального 

строительства с вводом их в эксплуатацию» сложилась экономия по 

ФОТ и материальным затратам 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка в 

городе Смоленске» на 2018-

2020 годы 

2 648,000 2 413,586 91,15 Администрация города 

Смоленска (правовое 

управление 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 3 основных мероприятий запланированные 3 показателя 

выполнены 



2 
Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2018-2020 

годы 

15 703,070 5 179,545 32,98 Администрация города 

Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных отношений 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 1 основного мероприятия запланирован 1 показатель. 

Выдано 5 свидетельств о праве на получение выплат на 

приобретение жилого помещения, срок реализации свидетельств 7 

месяцев 

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске» на                     

2018 - 2020 годы   

50,000 44,200 88,40 Администрация города 

Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 9 запланированных показателей 6 выполнены в полном объеме. 

По 3 показателям статистические данные будут представлены в 

августе 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования города 

Смоленска» на 2018-2020 годы 

1 498 346,623 1 498 346,621 100,00 Управление 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 1 основного мероприятия и 6 подпрограмм запланировано 

35 показателей, которые выполнены полностью 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Смоленске» на 2018-2022 

годы, всего, в т.ч.: 

70 255,800 67 392,895 95,93 Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

Администрации города 

Смоленска 

Из 8 показателей не выполнен 1: 

- количество человек, занимающихся в учреждениях спортивной 

направленности всех типов города Смоленска.                                         

Причина: на фоне роста доходов от платных услуг снижается 

количество человек, занимающихся в учреждениях спортивной 

направленности на бесплатной основе бюджетные средства:  69 705,800 66 519,095 95,43 

внебюджетные средства: 550,000 873,800 158,87 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска» на 2018 – 2020 

годы  

6 957,500 6 793,188 97,64 Администрация города 

Смоленска (комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации города 

Смоленска) 

Все 11 показателей муниципальной программы выполнены в полном 

объеме. 

Ассигнования, сформировавшиеся экономией по итогам 6 месяцев, 

будут освоены в III-IV кварталах 2018 года 
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Муниципальная программа 

«Финансовое оздоровление 

жилищно-коммунального 

комплекса города Смоленска» 

на 2018-2020 годы 

0,000 0,000 0,00 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не 

предусматривалось 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в                         

городе Смоленске» на                   

2018-2020 годы, всего, в т.ч.: 

202 003,491 200 638,828 99,32 Управление культуры 

Администрации города 

Смоленска 

Из 32 показателей, запланированных на 1 полугодие, не выполнены 

2 показателя: 

- исполнение условий соглашения между Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму и городом Смоленском 

о предоставлении в 2018 году субсидии на поддержку отрасли 

культуры; 

- количество проведенных мероприятий (апробация новых 

лекторских программ, внедрение новых форм и методов при 

проведении познавательных программ). 82 мероприятия перенесены 

на II полугодие 

бюджетные средства:  174 362,291 173 064,148 99,26 

внебюджетные средства: 27 641,200 27 574,680 99,76 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

города Смоленска» на                   

2018-2022 годы 

5 025,112 4 148,325 82,55 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Приобретены 2 квартиры, предусмотренные планом-графиком. 

По результатам конкурсных процедур сложилась экономия 

бюджетных средств 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске» на 2018-2022 годы 

0,000 0,000 0,00 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Начато выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, повышению уровня 

благоустройства мест массового посещения граждан 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории 

города Смоленска» на                   

2018-2020 годы 

 

116 820,000 115 720,000 99,06 Администрация города 

Смоленска (комитет по 

транспорту и связи 

Администрации города 

Смоленска) 

Запланированные к выполнению 2 показателя выполнены 
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Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска» на                    

2018-2020 годы 

82 757,342 32 115,632 38,81 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Смоленска 

Из 7 показателей, запланированных на 1 полугодие, не выполнены 3 

показателя: 

- соотношение числа расторжения браков к числу регистрации 

браков (план 62%, факт 85,67%); 

- количество родившихся детей составило 1799 чел. при плане          

2180 чел.; 

- количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (план 30 

шт.). 

Аукционные процедуры на приобретение 30 квартир общей 

стоимостью 43740,0 тыс. руб. признаны не состоявшимися по 

причине отсутствия заявок на участие в конкурсе. Выплата 

ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством), переданных в приемные семьи, 

выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям за 

июнь месяц произведена в июле 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска» на 2018-2022 годы 

158 908,000 207 271,086 130,43 Управление дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 3 подпрограмм запланировано 4 показателя, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

вопросов защиты населения и 

территорий города Смоленска 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» на 2018-2020 годы 

15 369,150 13 873,498 90,27 Администрация города 

Смоленска (отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 19 показателей не выполнен 1:  

- количество пострадавших при деструктивных событиях 

(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 

объектах) составило 9 чел. при плане 7 чел.                                             

Работы по совершенствованию системы ОПС в образовательных 

учреждениях г. Смоленска выполнены в полном объеме, оплата 

произведена в июле в сумме 601,67 тыс. руб. Расходы по 

обеспечению деятельности органов управления, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций сложились 

ниже плана на 849,28 тыс. руб. 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного 

муниципального управления 

в Администрации города 

Смоленска» на 2018-2020 годы 

149 406,918 138 111,585 92,44 Администрация города 

Смоленска 

(Управление делами 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 6 основных мероприятий запланированы 15 показателей, 

которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание условий для 

развития международных 

связей и туризма в городе 

Смоленске» на 2018-2020 годы 

235,980 147,700 62,59 Администрация города 

Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 5 показателей не выполнены 2: 

- количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в 

рамках международных мероприятий, организованных 

соответствующим структурным подразделением Администрации 

города Смоленска. 

Причина: приехало меньшее количество приглашенных гостей; 

- количество изданной туристской продукции, содержащей 

информацию о городе Смоленске. 

Причина: печать продукции будет осуществлена в июле 2018 года 

после завершения конкурсных процедур 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города 

Смоленска» на 2018-2020 годы 

1 143,600 942,874 82,45 Управление 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

Из 9-ти показателей не выполнен 1: 

- количество социально значимых молодежных проектов, 

реализованных в городе (факт - 1, план - 4). 

Причина: в связи с внесением изменений в Положение о проведении 

городского конкурса проектов «Молодежная инициатива» 

количество проектов сокращено до 3. Реализация 2х проектов будет 

произведена в 4 квартале т.г. 

Муниципальная программа 

«Создание доступной среды 

для лиц с ограниченными 

возможностями на 

территории города 

Смоленска» на 2018-2020 годы 

1 475,500 1 350,000 91,49 Администрация города 

Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 7 показателей не выполнены 3: 

- количество лиц с ограниченными возможностями - участников 

спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий; 

- количество фестивалей, праздников и других культурных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями; 

- количество лиц с ограниченными возможностями, принявших 

участие в фестивалях, праздниках и других культурных 

мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными финансами 

города Смоленска» на                  

2018-2020 годы 

135 106,100 101 492,213 75,12 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации города 

Смоленска 

Из 3 показателей не выполнен 1: 

- исполнение расходных обязательств (план не менее 98%, 

фактически - 96%). 

Причина: расходы по обслуживанию муниципального долга 

сложились ниже плановой (экономия бюджетных средств)  

 


