
Сводные результаты мониторинга выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ 

за 9 месяцев 2018 года 

      (тыс. руб.) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:                                       

3 968 347,581   3 778 129,729   95,21   

 
  

 бюджетные средства: 3 924 235,126   3 738 911,109   95,28   

внебюджетные средства: 44 112,455   39 218,620   88,91   

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт 

объектов благоустройства и 

обеспечение качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения города Смоленска» 

253 355,361 223 804,690 88,34 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 5 основных мероприятий и 2 подпрограмм предусмотрено 37 

показателей, не выполнены 8 показателей: 

- количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности (план - 16, факт - 4); 

- количество проектируемых объектов уличного освещения (ед.), план - 3,           

факт - 0; 

-  количество технологических присоединений объектов уличного 

освещения; 

- количество отремонтированных мемориалов, воинских захоронений на 

территории Ленинского района города Смоленска (ед.), план - 4, факт – 3; 

- количество побеленных деревьев на территории Промышленного района 

(ед.), план - 1400, факт - 1389; 

- количество сараев и самовольно возведенных построек, расположенных 

на территории Промышленного района и подлежащих сносу (ед.), план - 12,               

факт - 3; 

- количество бесхозяйных шахтных колодцев и шахтных колодцев, 

находящихся в муниципальной собственности, подлежащих содержанию и 

обслуживанию (план - 12 шт., факт - 7); 

- количество приобретаемых автотранспортных средств для СМУП 

«Горводоканал» (ед.), план - 3, факт - 2 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска» 

29 760,029   22 174,104   74,51   Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации города 

Смоленска 

Предполагаемый срок отчета по единственному показателю - декабрь 2018 

года. Срок освоения средств по основному мероприятию 1 «Разработка 

документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании 

Градостроительного кодекса РФ и генерального плана города Смоленска» - 

декабрь 2018 года. По основному мероприятию 2 «Строительство объектов 

капитального строительства с вводом их в эксплуатацию» сложилась 

экономия по материальным затратам 
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Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка в 

городе Смоленске» 

3 981,400   3 582,731   89,99   Администрация города 

Смоленска (правовое 

управление 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 3 основных мероприятий запланированные 3 показателя 

выполнены. 

Фактическое освоение средств по мероприятию «Привлечение населения к 

профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан» 

выполнено на 75,6 % 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей», всего, в т.ч.:                                                                              

15 703,065   9 885,765   62,95   Администрация города 

Смоленска (управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных отношений 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 1 основного мероприятия запланирован 1 показатель. 

Оплачены 4 из 5 свидетельств 

бюджетные средства:  6 083,910   5 179,545   85,14   

внебюджетные средства:  9 619,155   4 706,220   48,93   

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата                 

в городе Смоленске», всего,             

в т.ч.: 

665,000   542,650   81,60   Администрация города 

Смоленска (управление 

инвестиций 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 9 запланированных показателей 6 выполнены в полном объеме. По 3 

показателям статистические данные будут представлены позже 

бюджетные средства: 665,000   542,650   81,60   

внебюджетные средства: 0,000   0,000     

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования города 

Смоленска»  

2 123 708,978   2 123 708,978   100,00   Управление 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 1 основного мероприятия и 6 подпрограмм запланировано 35 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Смоленске», всего, в т.ч.: 

100 819,648   100 707,329   99,89   Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Смоленска 

Из 8 показателей все выполнены   

бюджетные средства:  99 561,648   99 430,229   99,87   

внебюджетные средства: 1 258,000   1 277,100   101,52   

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

9 609,443   8 976,846   93,42   Администрация города 

Смоленска (комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации города 

Смоленска) 

Все 11 показателей выполнены в полном объеме. Ассигнования, 

сформировавшиеся экономией по итогам 9 месяцев 2018 года, будут 

освоены в IV квартале 2018 года  

Муниципальная программа 

«Финансовое оздоровление 

жилищно-коммунального 

комплекса города Смоленска»  

0,000   0,000     Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не 

предусматривалось 
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т.ч.: 

278 168,081   278 168,081   100,00   Управление культуры 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 18 основных мероприятий и 5 подпрограмм предусмотрено 36 

показателей, которые выполнены 

бюджетные средства:  244 932,781   244 932,781   100,00   

внебюджетные средства:  33 235,300   33 235,300   100,00   

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

города Смоленска» 

10 000,000   8 281,200   82,81   Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Приобретены 4 квартиры, предусмотренные планом-графиком 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

48 869,698   27,627   0,06   Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Смоленска 

Проводились работы по благоустройству 16 дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, повышению уровня благоустройства трех 

общественных территорий 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории 

города Смоленска» 

175 230,000   172 230,000   98,29   Администрация города 

Смоленска (комитет по 

транспорту и связи 

Администрации города 

Смоленска) 

Запланированные к выполнению 2 показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

101 685,971   71 557,426   70,37   Управление опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 3 основных мероприятий предусмотрено 7 показателей, не 

выполнены 2 показателя: 

- количество родившихся детей (фактически родилось - 2733 чел. при                

плане -  3210 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., факт -15 шт.) 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

363 884,393   344 696,856   94,73   Управление дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 5 подпрограмм запланировано 4 показателя. Не выполнен 1 

показатель: объем текущего ремонта улично-дорожной сети города 

Смоленска, план - 44,000 тыс. кв.м, факт - 38,500 тыс. кв.м. 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

вопросов защиты населения и 

территорий города Смоленска 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

48 340,186   39 177,845   81,05   Администрация города 

Смоленска (отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 9 основных мероприятий предусмотрено 19 показателей, которые 

выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного 

муниципального управления 

в Администрации города 

Смоленска»  

232 282,858   212 247,149   91,37   Администрация города 

Смоленска 

(Управление делами 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 6 основных мероприятий запланированы 15 показателей, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

развития международных 

связей и туризма в городе 

Смоленске»  

876,423   346,949   39,59   Администрация города 

Смоленска (управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации города 

Смоленска) 

Из 5 показателей не выполнен 1: 

- количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках 

международных мероприятий. 

 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города 

Смоленска» 

1 386,775   1 048,374   75,60   Управление 

образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 8 основных мероприятий предусмотрено 9 показателей, которые 

выполнены  

Муниципальная программа 

«Создание доступной среды 

для лиц с ограниченными 

возможностями на 

территории города 

Смоленска»  

8 162,797   8 160,673   99,97   Администрация города 

Смоленска (управление 

инвестиций 

Администрации города 

Смоленска) 

В составе 5 основных мероприятий предусмотрено 8 показателей, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными финансами 

города Смоленска»  

152 238,320   148 804,456   97,74   Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации города 

Смоленска 

В составе 1 подпрограммы и обеспечивающей подпрограммы 

предусмотрено 3 показателя, которые выполнены 

 


