
Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ 

за 9 месяцев 2019 года 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ – всего, в т.ч.: 

4 601 095,171 4 521 394,396 98,27 

    бюджетные средства: 4 548 603,327 4 466 978,312 98,21 

внебюджетные средства: 52 491,844 54 416,084 103,67 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска» 

254 496,923 243 707,228 95,76 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено тридцать три показателя, не выполнены шесть: 

- количество обустроенных площадок для выгула собак (план – 2 ед., 

факт – 1 ед.). 

Причина: обустройство второй площадки перенесено на 4 квартал 

текущего года; 

- количество светильников, подлежащих замене (план – 135 шт.,              

факт – 129 шт.); 

- количество ламп в светильниках, подлежащих замене (план – 1564 ед., 

факт – 1206 ед.); 

- количество железобетонных опор, подлежащих замене (план – 18 шт., 

факт – 16 шт.); 

- протяженность электрического провода, подлежащего замене               

(план – 9473 м, факт – 8633 м). 

Причина: мероприятия выполняются по мере необходимости; 

- количество отремонтированных внутриквартальных проездов                     

(план – 15 ед., факт – 5 ед.). 

Причина: работы по ремонту 5 проездов по муниципальному контракту 

на сумму 546,705 тыс. руб. будут завершены в 4 квартале текущего года, 

кроме того, часть средств, планировавшихся на ремонт 5 

внутриквартальных проездов, была перераспределена на другие 

мероприятия 
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Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

27 885,442 24 810,774 88,97 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы 

финансировались расходы по содержанию управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска, МКУ 

«Строитель» 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

3 979,150 3 325,939 83,58 Администрация 

города Смоленска 

(правовое управление 

Администрации 

города Смоленска)  

В составе двух подпрограмм предусмотрено четыре основных 

мероприятия и семь показателей, из которых не выполнено четыре: 

- количество преступлений, совершенных на улицах и в иных 

общественных местах на территории города Смоленска (план – 714 ед., 

факт – 1470 ед.); 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними               

(план – 46 ед., факт – 67 ед.); 

- количество консультаций, в том числе на анонимной основе, по 

вопросам диагностики, лечения, медицинской реабилитации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

деятельности мотивационного кабинета ОГБУЗ «СОНД» (план – 33 ед., 

факт – 29 ед.); 

 - количество обучающихся образовательных организаций, прошедших 

тестирование на наличие наркотических средств и психотропных 

веществ (план – 450 чел., факт – 420 чел.) 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т.ч.:  

17 762,221 20 722,591 116,67 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска) 

В отчетном периоде проводилась работа по оформлению и выдаче 

свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Было выдано и реализовано 7 свидетельств 
бюджетные средства:  6 216,777 7 252,907 116,67 

внебюджетные средства:  11 545,444 13 469,684 116,67 

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске»  

700,000 617,631 88,23 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм предусмотрено три основных мероприятия 

и шесть показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

2 351 457,670 2 351 457,670 100,00 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

запланировано тридцать три показателя, которые выполнены полностью 
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Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске», 

всего, в т.ч.: 

132 617,319 132 617,320 100,00 Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

Запланированные шесть показателей выполнены в полном объеме 

бюджетные средства:  130 927,819 130 927,820 100,00 

внебюджетные средства:  1 689,500 1 689,500 100,00 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

9 254,131 9 254,131 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации 

города Смоленска) 

Все одиннадцать показателей муниципальной программы выполнены в 

полном объеме 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т.ч.: 

340 507,167 340 507,169 100,00 Управление культуры 

Администрации 

города Смоленска 

Шестнадцать запланированных показателей выполнены  

бюджетные средства:  301 250,267 301 250,269 100,00 

внебюджетные средства:  39 256,900 39 256,900 100,00 

Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

0,000 0,000 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде не 

предусматривалось, показатели не планировались 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

0,000 0,000 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

Продолжается 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»  

173 369,925 182 048,850 105,01 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

транспорту и связи 

Администрации 

города Смоленска) 

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 
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Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

126 497,998 71 260,374 56,33 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

Из четырех запланированных показателей не выполнен один: 

- 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 – 15 шт.). 

Причина: из 46 электронных аукционов состоялось 15 по причине 

отсутствия заявок 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

752 190,018 752 190,018 100,00 Управление 

дорожного хозяйства 

и строительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе четырех подпрограмм запланировано четыре показателя, 

которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

28 519,314 25 139,176 88,15 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации 

города Смоленска) 

Из пятнадцати показателей не выполнен один: 

- количество пострадавших при деструктивных событиях 

(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 

объектах) составило 18 чел. при плане 11 чел.  

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

218 741,800 208 578,347 95,35 Администрация 

города Смоленска 

(Управление делами 

Администрации 

города Смоленска) 

Все запланированные восемь показателей выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание условий для развития 

международных связей и туризма 

в городе Смоленске»  

351,000 231,033 65,82 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм запланировано четыре показателя, из 

которых один не выполнен: 

- количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках 

международных мероприятий, организованных соответствующим 

структурным подразделением Администрации города Смоленска                

(план – 50 чел., факт – 36 чел.). 

Причина: для участия в мероприятии приехало меньшее количество 

приглашенных гостей  

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

1 178,320 1 168,320 99,15 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

Все запланированные мероприятия и показатели выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями на территории 

города Смоленска»  

5 124,985 6 396,829 124,82 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

здравоохранения 

Администрации 

города Смоленска) 

Все запланированные показатели выполнены 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий их 

проявлений на территории 

города Смоленска» 

30,000 40,000 133,33 Администрация 

города Смоленска 

(правовое управление 

Администрации 

города Смоленска) 

Все запланированные четыре показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

156 431,788 147 320,996 94,18 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Смоленска 

Все запланированные три показателя выполнены 

 


