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

план

фактически
освоено средств
за 2019 год

% освоения

2019 год

7 042 637,702

6 746 802,108

95,80

6 977 524,718

6 681 049,624

95,75

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

65 112,984
405 261,917

65 752,484
387 284,837

100,98
95,56

Муниципальная
программа
«Градостроительная
деятельность на территории
города Смоленска»

39 164,461

38 814,262

99,11

Наименование муниципальной
программы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ – всего, в т.ч.:
бюджетные средства:

Администратор
программы

Примечание

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм
предусмотрено тридцать семь показателей, не выполнены три.
Основное мероприятие «Улучшение эстетического облика города
Смоленска»:
количество
объектов
благоустройства,
подлежащих
реконструкции и реновации (план – 26 ед., факт – 24 ед.).
Причина:
работы
выполнены
в
рамках
доведенного
финансирования.
Основное мероприятие «Повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города
Смоленска»:
- количество проектируемых объектов уличного освещения (план –
7 ед., факт – 6 ед.).
Причина:
не
были
подписаны
акты
приема
работ.
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска»:
- количество ламп в светильниках, подлежащих замене
(план – 2413 ед., факт – 2407 ед.).
Причина: замена ламп производится по мере необходимости

Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска

В составе двух основных мероприятий предусмотрено три
показателя, которые выполнены

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

5 402,259

5 402,259

100,00

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

20 722,591

20 722,591

100,00

бюджетные средства:

7 252,907

7 252,907

100,00

внебюджетные средства:

13 469,684

13 469,684

100,00

Муниципальная
программа
«Создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата в
городе Смоленске»
бюджетные средства:
внебюджетные средства:
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
города Смоленска»

1 016,320

1 016,319

100,00

966,320
50,000
3 408 789,653

966,319
50,000
3 227 168,777

100,00
100,00
94,67

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

182 376,884

182 104,999

99,85

бюджетные средства:

179 993,584

179 082,199

99,49

2 383,300

3 022,800

126,83

внебюджетные средства:
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Администрация
города Смоленска
(правовое управление
Администрации
города Смоленска)

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

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 – 955 ед., факт – 1152 ед.);
- количество выявленных административных правонарушений
(план – 17500 ед., факт – 14703 ед.);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
(план – 95 ед., факт – 114 ед.)
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

В составе двух подпрограмм предусмотрено три основных
мероприятия и восемь показателей, из которых не выполнен
один – индекс физического объема инвестиций в экономику города
Смоленска (план – 105,56 %, факт – 101,6 %)

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

Запланированные шесть показателей выполнены в полном объеме

Муниципальная
«Информатизация
Администрации
Смоленска»

программа

13 908,889

13 894,031

99,89

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

466 387,664

463 557,729

99,39

417 177,664

414 347,729

99,32

внебюджетные средства:
Муниципальная
адресная
программа
по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда на 2019-2025
годы

49 210,000
81 870,678

49 210,000
30 568,153

100,00
37,34

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды в городе
Смоленске»

90 500,011

83 722,704

92,51

Муниципальная
программа
«Обеспечение
пассажирских
перевозок на территории города
Смоленска»

247 653,200

247 653,200

100,00

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

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Смоленска

Администрация
города Смоленска
(комитет по
транспорту и связи
Администрации
города Смоленска)

Все одиннадцать показателей
выполнены в полном объеме

муниципальной

программы

В составе пяти подпрограмм предусмотрено шесть основных
мероприятий и шестнадцать показателей, которые выполнены

По состоянию на 31.12.2019 заключено 44 муниципальных
контракта, из которых оплачено 4 муниципальных контракта.
По итогам 2019 года переселено 40 человек (13 жилых помещений
общей площадью 612,9 кв. м.)
В составе двух основных мероприятий предусмотрено тринадцать
показателей, не выполнено два.
Основное мероприятие «Повышение качества и комфорта
городской среды на территории города Смоленска»:
- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (план – 1 430 630 руб.,
факт – 1 364 101 руб.);
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (план – 4,1%, факт – 3,9%).
Причина: в результате проведения конкурсных процедур
сложилась экономия
Запланированные к выполнению два показателя не выполнены:
- доля пассажиров, перевезенных МУП «Автоколонна-1308», в
общем
объеме
пассажиров,
перевезенных
городским
общественным транспортом (план – 20,1%, факт – 20,0%);
- доля пассажиров, перевезенных МУТТП города Смоленска, в
общем
объеме
пассажиров,
перевезенных
городским
общественным транспортом (план – 43,8%, факт – 40,0%).
Причина: проведение ремонтных работ на проспекте Гагарина

Муниципальная
программа
«Приоритетные
направления
демографического
развития
города Смоленска»

4
Управление опеки и
попечительства
Администрации
города Смоленска

В составе одного основного мероприятия предусмотрено четыре
показателя, которые выполнены

142 459,034

139 296,209

97,78

1 375 646,597

1 346 803,348

97,90

Управление
дорожного хозяйства
и строительства
Администрации
города Смоленска

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В составе четырех подпрограмм запланировано десять показателей,
не выполнен один.
Подпрограмма «Обновление материально-технической базы
предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города
Смоленска»:
- количество приобретенной специализированной техники для
МБУ «СпецАвто» (план – 3 ед., факт – 0).
Причина: в рамках предоставления субсидии планируется
приобретение трех уборочно-коммунальных машин в лизинг

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

39 065,065

38 551,884

98,69

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 20 чел. при плане 14 чел.

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

311 054,546

309 430,137

99,48

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»

735,573

734,262

99,82

В составе двух подпрограмм запланировано шесть показателей, из
которых все выполнены в полном объеме

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

1 823,500

1 814,087

99,48

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

Муниципальная
«Развитие
инфраструктуры
Смоленска»

программа
дорожной
города

Все запланированные мероприятия и показатели выполнены
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Муниципальная
программа
«Создание доступной среды для
лиц
с
ограниченными
возможностями на территории
города Смоленска»
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»

7 345,144

7 345,054

100,00

40,000

40,000

100,00

201 413,716

200 877,264

99,73

Комитет по
физической культуре
и спорту
Администрации
города Смоленска
Администрация
города Смоленска
(правовое управление
Администрации
города Смоленска)

Все запланированные показатели выполнены

Финансовоказначейское
управление
Администрации
города Смоленска

Все запланированные показатели выполнены

Все запланированные четыре показателя выполнены

