Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ
за 1 полугодие 2019 года
(тыс. руб.)

фактически освоено
средств за 1 полугодие

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.:

2 938 478,427

2 773 404,464

94,38

бюджетные средства:

2 904 505,687

2 742 423,164

94,42

внебюджетные средства:
Муниципальная
программа
«Содержание и ремонт объектов
благоустройства и обеспечение
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
города
Смоленска»

33 972,740
172 427,398

30 981,300
154 930,350

91,19
89,85

Муниципальная
программа
«Градостроительная
деятельность на территории
города Смоленска»

18 590,295

15 561,983

83,71

Наименование муниципальной
программы

% освоения

план на 1 полугодие

2019 год

Администратор
программы

Примечание

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска

Из сорока двух показателей не выполнены четыре:
- количество побеленных деревьев на территории Промышленного
района города Смоленска (план – 1400 ед., факт – 0).
Причина: в отчетном периоде отсутствовала потребность в побелке
деревьев;
- количество ламп в светильниках, подлежащих замене (план – 1564 ед.,
факт – 1206 ед.);
- протяженность электрического провода, подлежащего замене (план –
9473 м, факт – 8633 м).
Причина: отклонение значений достигнутых показателей от плановых
обусловлено спецификой выполняемых работ;
- количество бесхозяйных шахтных колодцев и шахтных колодцев,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
подлежащих
содержанию и обслуживанию (план – 20 ед., факт – 19 ед.)

Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска

В отчетном периоде значение показателей основного мероприятия
«Обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в
границах
городской
черты»
не
планировалось.
По основному мероприятию «Обеспечение нужд города Смоленска
объектами капитального строительства» единственный показатель
выполнен

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и укрепление
правопорядка
в
городе
Смоленске»

2 637,800

2 180,422

82,66

Администрация
города Смоленска
(правовое
управление
Администрации
города Смоленска)

Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых
семей», всего, в т.ч.:

8 293,970

10 182,206

122,77

бюджетные средства:

2 373,230

7 252,906

305,61

внебюджетные средства:

5 920,740

2 929,300

49,48

Муниципальная
программа
«Создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата в
городе Смоленске»

130,000

50,000

38,46

Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
города Смоленска»

1 670 241,590

1 670 241,590

100,00

Муниципальная
программа
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Смоленске»,
всего, в т.ч.:
бюджетные средства:

95 326,917

95 326,917

100,00

94 653,117

94 653,117

100,00

Администрация
города Смоленска
(управление
имущественных,
земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города Смоленска)
Администрация
города Смоленска
(управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска)
Управление
образования и
молодежной
политики
Администрации
города Смоленска
Комитет по
физической
культуре и спорту
Администрации
города Смоленска

673,800

673,800

100,00

внебюджетные средства:

В составе двух подпрограмм предусмотрено четыре основных
мероприятия и семь показателей, из которых не выполнено три:
- количество преступлений, совершенных на улицах и в иных
общественных местах на территории города Смоленска (план – 476 ед.,
факт – 489 ед.);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
(план – 23 ед., факт – 33 ед.);
- количество обучающихся образовательных организаций, прошедших
тестирование на наличие наркотических средств и психотропных
веществ (план – 300 чел., факт – 247 чел.)
В составе одного основного мероприятия запланирован один
показатель. Выдано 7 свидетельств о праве на получение выплат на
приобретение жилого помещения, из них реализовано 3 свидетельства
(срок реализации свидетельств – 7 месяцев)

Из шести запланированных показателей все выполнены в полном
объеме

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм
запланировано тридцать два показателя, которые выполнены полностью

Из шести запланированных показателей не выполнен один:
- количество участников соревнований (план – 15,0 тыс. чел., факт –
13,8 тыс. чел.)

Муниципальная
«Информатизация
Администрации
Смоленска»

программа

6 659,548

6 659,361

100,00

Муниципальная
программа
«Развитие культуры в городе
Смоленске», всего, в т.ч.:
бюджетные средства:
внебюджетные средства:
Муниципальная
адресная
программа
по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда на 2019-2025
годы

224 654,714

224 654,714

100,000

197 276,514
27 378,200
0,000

197 276,514
27 378,200
0,000

100,000
100,000
0,00

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды в городе
Смоленске»

0,000

0,000

0,00

Муниципальная
программа
«Обеспечение
пассажирских
перевозок на территории города
Смоленска»

115 579,950

131 247,900

113,56

Муниципальная
программа
«Приоритетные
направления
демографического
развития
города Смоленска»

106 418,050

33 040,836

31,05

города

Администрация
города Смоленска
(комитет по
информационным
ресурсам и
телекоммуникациям
Администрации
города Смоленска)
Управление
культуры
Администрации
города Смоленска

Все одиннадцать показателей муниципальной программы выполнены в
полном объеме

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска
Администрация
города Смоленска
(комитет по
транспорту и связи
Администрации
города Смоленска)

Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не
предусматривалось, показатели не планировались

Управление опеки и
попечительства
Администрации
города Смоленска

Из тринадцати показателей, запланированных на 1 полугодие, все
выполнены

Начато выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, повышению уровня благоустройства
мест массового посещения граждан

Запланированные к выполнению два показателя выполнены.
Осуществлялось предоставление субсидии на компенсацию потерь в
доходах, возникающих в результате утверждения решением
Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по
муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта, и стоимостью билета МУП
«Автоколонна-1308» и МУ ТТП города Смоленска
Из пяти показателей, запланированных на 1 полугодие, не выполнены
два показателя:
- соотношение числа расторжения браков к числу регистрации браков
(план – 60%, факт – 86,6%);
- 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 –
46 шт., факт – 1 шт.).
Причина: из 46 электронных аукционов состоялось 7 по причине
отсутствия заявок. Полностью оформлена 1 квартира, еще 6 находятся в
стадии оформления документов

Муниципальная
«Развитие
инфраструктуры
Смоленска»

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города Смоленска
Администрация
города Смоленска
(отдел
мобилизационной
подготовки и
спецработы
Администрации
города Смоленска)

программа
дорожной
города

238 680,000

177 113,639

74,21

Муниципальная
программа
«Совершенствование вопросов
защиты населения и территорий
города
Смоленска
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»

19 012,876

14 922,726

78,49

Муниципальная
программа
«Создание
условий
для
эффективного муниципального
управления в Администрации
города Смоленска»

136 577,960

137 270,119

100,51

Администрация
города Смоленска
(Управление делами
Администрации
города Смоленска)

Муниципальная
программа
«Создание условий для развития
международных связей и туризма
в городе Смоленске»

199,000

133,032

66,85

Муниципальная
программа
«Молодежная
политика
и
патриотическое
воспитание
граждан,
проживающих
на
территории города Смоленска»

1 019,000

927,162

90,99

Администрация
города Смоленска
(управление
международных,
межмуниципальных
связей и туризма
Администрации
города Смоленска)
Управление
образования и
молодежной
политики
Администрации
города Смоленска

В составе трех подпрограмм запланировано три показателя, которые
выполнены

Из пятнадцати показателей не выполнен один:
- количество
пострадавших при
деструктивных
событиях
(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных
объектах)
составило
13
чел.
при
плане
7
чел.
Работы по совершенствованию системы ОПС выполнены в полном
объеме, окончательная оплата в сумме 2 180,585 тыс. руб. будет
произведена в третьем квартале. 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
1 909,565 тыс. руб.
Из восьми запланированных показателей не выполнен один:
- уровень стабильности кадров.
Причина: проведение организационно-штатных мероприятий

Из четырех показателей в составе двух подпрограмм не выполнен один:
- количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках
международных мероприятий, организованных соответствующим
структурным подразделением Администрации города Смоленска.
Причина: приехало меньшее количество приглашенных гостей

Все запланированные на первое полугодие мероприятия и показатели
выполнены

Муниципальная
программа
«Создание доступной среды для
лиц
с
ограниченными
возможностями на территории
города Смоленска»

106,500

331,627

в 3,1 р.

Муниципальная
программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма,
а
также
минимизация
и
(или)
ликвидация последствий их
проявлений
на
территории
города Смоленска»
Муниципальная
программа
«Управление муниципальными
финансами города Смоленска»

10,000

9,999

99,99

121 912,859

98 619,881

80,89

Администрация
города Смоленска
(отдел
здравоохранения
Администрации
города Смоленска)
Администрация
города Смоленска
(правовое
управление
Администрации
города Смоленска)

Запланированные мероприятия и показатели выполнены

Финансовоказначейское
управление
Администрации
города Смоленска

Запланированные три показателя выполнены

Запланированные четыре показателя выполнены

