
Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ 

за 1 полугодие 2020 года 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.: 

3 008 556,476 3 055 652,450 101,57 

    
бюджетные средства: 2 963 911,083 3 037 122,382 102,47 

внебюджетные средства: 44 645,393 18 530,068 41,50 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска» 

146 827,589 146 827,589 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено двадцать показателей, которые выполнены 

полностью 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

16 305,000 16 523,980 101,34 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

В отчетном периоде выполнение 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» 

2 606,100 2 181,330 83,70 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм предусмотрено четыре основных 

мероприятия и семь показателей, из которых не выполнено два:  

- 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 – 45 ед., факт – 11 ед.). 

Причина: введение ограничительных мер на территории города 

Смоленска; 

- количество преступлений, совершенных на улицах и в иных 

общественных местах на территории города Смоленска                     

(план – 890 ед., факт – 932 ед.) 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т.ч.: 

17 762,220 6 216,777 35,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланирован один 

показатель, который выполнен. Выдано 6 свидетельств о праве 

на получение выплат на приобретение жилого помещения (срок 

реализации свидетельств 9 месяцев) 

бюджетные средства: 6 216,777 6 216,777 100,00 

внебюджетные средства: 11 545,443 0,000 0,00 

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске»  

0,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

Проводились мероприятия, нетребующие финансовых затрат. 

Запланированные три показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

1 631 250,352 1 631 250,352 100,00 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

запланировано двадцать пять показателей, которые выполнены 

полностью 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске», 

всего, в т.ч.: 

76 099,246 90 671,335 119,15 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

Из шести запланированных показателей не выполнены четыре: 

- количество проведенных спортивных мероприятий                              

(план – 70 ед., факт – 50 ед.); 

- количество участников соревнований (план – 15,0 тыс. чел., 

факт – 13,8 тыс. чел.); 

- количество подготовленных спортсменов-разрядников                  

(план – 5000 чел., факт – 2123 чел.); 

- количество граждан города Смоленска, привлеченных к 

выполнению норм ВФСК ГТО (план – 700 чел., факт – 357 чел.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на 

территории города Смоленска 

бюджетные средства: 74 057,296 88 629,385 119,68 

внебюджетные средства: 2 041,950 2 041,950 100,00 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

6 864,688 6 864,688 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации 

города Смоленска) 

Все одиннадцать показателей муниципальной программы 

выполнены в полном объеме 



3 
Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т.ч.: 

203 174,431 202 964,023 99,90 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

Из пятнадцати запланированных показателей не выполнены 

одиннадцать в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории города Смоленска: 

- количество посещений муниципальных библиотек                        

(план – 235347 ед., факт – 168410 ед.); 

- количество проведенных мероприятий (книжные выставки, 

часы информации, часы мужества; учебные, игровые, 

развлекательные программы и др.) (план – 2354 ед.,                              

факт – 1705 ед.); 

- количество проведенных мероприятий (освоение новых 

театральных технологий, установка объектов парковой 

инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, 

внедрение новых форм и методов при проведении 

познавательных программ и т.д.) (план – 2825 ед.,                                     

факт – 1620 ед.); 

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры (план – 62 ед.,                  

факт – 23 ед.); 

- количество участников культурно-массовых мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры                      

(план – 42000 чел., факт – 29278 чел.); 

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 

администрациями районов города Смоленска (план – 55 ед.,    

факт – 19 ед.); 

- количество участников культурно-массовых мероприятий, 

проводимых администрациями районов города Смоленска                    

(план – 9100 чел., факт – 1225 чел.); 

- количество детей, участвующих в творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, выставках) (план – 2220 чел.,                          

факт – 1749 чел.); 

- количество творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертных программ, мастер-классов, семинаров)                          

(план – 350 ед., факт – 241 ед.); 

- количество инвентаризированных объектов культурного 

наследия (план – 15 ед., факт – 0 ед.); 

- количество объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Смоленска, на которых установлены 

информационные надписи и обозначения (план – 90 ед.,                       

факт – 10 ед.)  

бюджетные средства: 172 116,431 186 475,906 108,34 

внебюджетные средства:  31 058,000 16 488,118 53,09 
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Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

21 584,692 21 584,693 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий предусмотрено три 

показателя, не выполнены два, из них: 

- количество расселенных жилых помещений (план – 11 ед.,                 

факт – 2 ед.); 

- расселяемая площадь (план – 406,5 кв. м., факт – 249,9 кв. м.). 

Причина: в настоящее время идет оформление необходимой 

документации (полностью оплачено по муниципальным 

контрактам 11 помещений, фактически расселено 2 помещения) 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

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»  

115 579,950 121 332,300 104,98 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

транспорту и связи 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы два 

показателя, один из которых не выполнен: 

- доля пассажиров, перевезенных МУТТП города Смоленска, в 

общем объеме пассажиров, перевезенных городским 

общественным транспортом (план – 43,8 %, факт – 39,9 %). 

Причина: закрытие трамвайного движения по ул. Николаева с 

07.02.2020 по настоящее время, введение ограничительных мер 

на территории города Смоленска 

Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

101 264,347 76 741,280 75,78 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

Из пяти запланированных показателей не выполнены четыре 

показателя: 

- количество детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (план – 25600 чел., факт – 25316 чел.); 

- количество жителей города Смоленска, активно участвующих 

в социально значимых мероприятиях (план – 800 чел.,                           

факт – 303 чел.). 

Причина: введение ограничительных мер на территории города 

Смоленска; 

- 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 – 43 шт., факт – 33 шт.). 

Причина: согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год в первом 

полугодии состоялось 33 аукциона. Квартиры оформляются в 

муниципальную собственность. Окончание подачи заявок                       

по 10 аукционам запланировано на июль; 

- соотношение числа расторжения браков по отношению к числу 

зарегистрированных браков (план – 59 %, факт – 85 %) 
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Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

374 000,000 479 972,884 128,33 Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Выполнение показателей в первом полугодии не планировалось 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

16 384,986 14 193,359 86,62 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 7 чел. при плане менее 7 чел.  

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

150 333,700 137 996,272 91,79 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»  

0,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

Все запланированные три показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

1 311,000 355,269 27,10 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

Из десяти запланированных показателей не выполнен один: 

- количество социально значимых проектов, реализованных в 

городе (план – 2 ед., факт – 0). 

Причина: в результате сложившейся неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановки реализация 

проектов перенесена на 3-4 кварталы 2020 года 
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Муниципальная программа 

«Создание доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями на территории 

города Смоленска»  

1 296,000 1 470,743 113,48 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланировано три 

показателя, не выполнены два: 

- количество фестивалей, праздников и других культурных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями                          

(план – 2 ед., факт – 1 ед.); 

- количество лиц с ограниченными возможностями, принявших 

участие в фестивалях, праздниках и других культурных 

мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями                     

(план – 140 чел., факт – 60 чел.). 

Причина: введение ограничительных мер на территории города 

Смоленска 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий их 

проявлений на территории 

города Смоленска» 

0,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

Проводились мероприятия, нетребующие финансовых затрат.  

Запланированные четыре показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

125 912,175 98 505,575 78,23 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Смоленска 

Запланированные четыре показателя выполнены 

 


