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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т.ч.: 

4 749 173,623 4 670 918,635 98,35 

    
бюджетные средства: 4 689 995,255 4 614 477,731 98,39 

внебюджетные средства: 59 178,368 56 440,904 95,37 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска», всего, в т.ч.: 

279 599,260 247 433,648 88,50 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено двадцать пять показателей, из которых не выполнены 

семь: 

- количество свободных жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт 

(план – 5 ед., факт – 4 ед.). 

Причина: работы выполнены в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований; 

- количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту по решениям судов (план – 3 ед., факт – 0). 

Причина: работы по капитальному ремонту еще не завершены, оплата 

будет произведена в 4 квартале согласно контракту; 

- количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (план – 17 ед., факт – 16 ед.); 

- количество светильников, подлежащих замене (план – 300 шт., факт – 

250 шт.); 

- количество ламп в светильниках, подлежащих замене (план – 700 шт., 

факт – 450 шт.); 

- протяженность электрического провода, подлежащего замене                        

(план – 10000 м, факт – 7500 м). 

Причина: работы по замене проводятся по мере необходимости; 

- количество отремонтированных внутриквартальных проездов                        

(план – 6 ед., факт – 4 ед.). 

Причина: работы выполнены в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований 

бюджетные средства: 279 599,260 232 183,648 83,04 

внебюджетные средства: 0,000 15 250,000   



2 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

30 560,000 26 584,237 86,99 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 запланированный показатель 

выполнен 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

3 904,500 3 200,170 81,96 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе четырех основных мероприятий запланировано одиннадцать 

показателей, из которых не выполнены семь: 

- количество выявленных административных правонарушений, связанных 

с появлением в общественных местах лиц в состоянии опьянения                    

(план – 2100 ед., факт – 1565 ед.); 

- количество преступлений, совершенных на улицах и в иных 

общественных местах на территории города Смоленска (план – 900 ед., 

факт – 1361 ед.); 

- количество передач, новостных и информационных сообщений о 

мероприятиях по профилактике пьянства и алкоголизма (план – 150 ед.,                         

факт – 28 ед.); 

- количество лиц, состоящих на учете в ОГБУЗ «СОНД» с диагнозом 

«алкоголизм и алкогольные психозы» (план – 61 ед., факт – 4145 ед.); 

- количество передач, новостных и информационных сообщений о 

мероприятиях антинаркотической направленности (план – 70 ед.,                                 

факт – 30 ед.); 

- количество обучающихся образовательных организаций, прошедших 

тестирование на наличие наркотических средств и психотропных веществ 

(план – 600 чел., факт – 537 чел.); 

- количество консультаций, в т.ч. 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 – 24 ед.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т.ч.: 

17 762,220 8 087,873 45,53 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланирован один показатель, 

который выполнен 

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

внебюджетные средства: 11 545,443 1 871,096 16,21 
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Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске»  

950,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм запланировано четыре показателя, из 

которых не выполнены три: 

 - количество конкурсов, семинаров, тренингов, «круглых столов», 

выставок-презентаций, проводимых с участием субъектов МСП                           

(план – 3 ед., факт – 0). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой; 

- количество проектов муниципальных нормативных правовых актов 

города Смоленска, прошедших процедуру ОРВ (план – 28 ед.,                             

факт – 27 ед.). 

Причина: выполнение планируется в 4 квартале 2020 года; 

- количество экспертиз в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (план – 9 ед., факт – 7 ед.).  

Причина: внесены изменения в план проведения экспертизы на 2020 год, 

выполнение планируется в 4 квартале 2020 года 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

2 239 251,501 2 384 703,815 106,50 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

предусмотрено двадцать семь показателей, не выполнены три: 

- количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания на базе общеобразовательных школ                           

(план – 1582 чел., факт – 0); 

- выполнение плана мероприятий по развитию материально-технической 

базы ДОЛ «Салют» (план – да, факт – нет); 

- количество детей, охваченных временной занятостью в каникулярное 

время (план – 900 чел., факт – 0). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске», 

всего, в т.ч.: 

134 320,135 132 976,242 99,00 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

Из шести запланированных показателей не выполнены пять: 

- количество проведенных спортивных мероприятий (план – 140 ед.,                

факт – 58 ед.); 

- количество участников соревнований (план – 22,0 тыс. чел.,                     

факт – 5,741 тыс. чел.); 

- количество подготовленных спортсменов-разрядников (план – 7000 чел., 

факт – 523 чел.); 

- количество граждан города Смоленска, привлеченных к выполнению 

норм ВФСК ГТО (план – 2000 чел., факт – 400 чел.); 

- доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО                         

(план – 20 %, факт – 12 %). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска 

бюджетные средства:  131 257,210 131 069,570 99,86 

внебюджетные средства:  3 062,925 1 906,672 62,25 
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Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

8 780,470 8 780,470 100,00 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.:  

309 436,204 299 503,416 96,79 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

Из пятнадцати запланированных показателей не выполнены девять: 

- 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 – 4563 ед.,                              

факт – 3958 ед.); 

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры (план – 80 ед., факт – 61 ед.); 

- количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 

администрациями районов города Смоленска (план – 65 ед., факт – 31 ед.); 

- количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых 

администрациями районов города Смоленска (план – 13000 чел.,                       

факт – 3000 чел.); 

- количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, выставках) (план – 2254 чел., факт – 2179 чел.); 

- количество творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертных программ, мастер-классов, семинаров) (план – 370 ед.,                   

факт – 342 ед.); 

- количество инвентаризированных объектов культурного наследия                  

(план – 30 ед., факт – 0); 

- количество объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Смоленска, на которых установлены информационные 

надписи и обозначения (план – 94 ед., факт – 10 ед.); 

- количество ПСД на проведение ремонтных работ на объектах 

культурного наследия, являющихся зданиями с нежилыми помещениями, 

прошедших государственную историко-культурную экспертизу              

(план – 5 ед., факт – 1 ед.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска 

бюджетные средства:  264 866,204 262 090,280 98,95 

внебюджетные средства:  44 570,000 37 413,136 83,94 
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Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

43 358,238 24 262,412 55,96 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий предусмотрено три показателя, 

которые не выполнены: 

- количество расселенных жилых помещений (план – 33 ед., факт – 13 ед.); 

- расселяемая площадь (план – 805,92 м2, факт – 551,27 м2); 

- количество переселяемых граждан (план – 78 чел., факт – 34 чел.). 

Причины: нарушение срока ввода в эксплуатацию домов (до 30.06.2020) 

по 29 муниципальным контрактам, заключенным для реализации первого 

этапа (2019-2020 годы) муниципальной программы. Кроме того, в 

настоящее время идет оформление необходимой документации                            

по 4 помещениям (из 17 помещений в рамках полностью оплаченных 

муниципальных контрактов, фактически расселено 13 помещений) 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

0,000 0,000 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий предусмотрено десять 

показателей, которые не выполнены. 

По благоустройству дворовых территорий и скверов заключено                             

25 муниципальных контрактов, из них 14 со сроком выполнения работ – 

01.09.2020 (в настоящее время осуществляется прием выполненных 

работ, подписание исполнительной документации) и 11 муниципальных 

контрактов со сроком выполнения до 15.10.2020 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города 

Смоленска»  

173 369,925 175 372,300 101,15 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 – 41,4 %). 

Причина: закрытие трамвайного движения по ул. Николаева с 07.02.2020, 

прекращение троллейбусного движения в связи с проведением ремонтных 

работ по ул. Попова, ул. Рыленкова с 3-го квартала 2020 года, а также 

введение режима повышенной готовности на территории города 

Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 
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Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

120 316,875 95 004,012 78,96 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия предусмотрено пять 

показателей, не выполнены три показателя: 

- соотношение числа расторжения браков к числу регистрации браков 

(план – 59 %, факт – 74,89 %); 

- 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 – 34 шт.). 

Причина: запланированные 43 аукциона состоялись. В настоящее время 

полностью оформлены договоры найма на 34 квартиры; 

- количество детей, систематически занимающихся физической 

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

Причина: введение ограничительных мер на территории города 

Смоленска 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

935 927,650 878 556,825 93,87 Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе четырех подпрограмм предусмотрено два показателя, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

24 577,479 21 839,326 88,86 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                     

11 чел. при плане менее 11 чел. 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

234 925,600 212 654,703 90,52 Администрация 

города Смоленска 

(Управление делами 

Администрации 

города Смоленска) 

Запланированные восемь показателей выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание условий для развития 

международных связей и туризма 

в городе Смоленске»  

100,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм предусмотрено два основных мероприятия и 

запланировано три показателя, из которых не выполнен один: 

- количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках 

международных мероприятий, организованных соответствующим 

структурным подразделением Администрации города Смоленска                         

(план – 39 чел., факт – 10 чел.). 

Причина: визиты иностранных гостей отменены в связи с введенными в 

мире и на территории РФ мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

1 469,000 695,721 47,36 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух подпрограмм предусмотрено десять показателей, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями на территории 

города Смоленска»  

1 656,302 1 517,192 91,60 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланировано четыре 

показателя, не выполнены два: 

- количество фестивалей, праздников и других культурных мероприятий 

для лиц с ограниченными возможностями (план – 3 ед., факт – 2 ед.); 

- количество лиц с ограниченными возможностями – участников 

спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий                           

(план – 140 чел., факт – 120 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» 

40,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

Запланированные четыре показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Укрепление общественного 

здоровья населения города 

Смоленска» 

0,000 0,000 0,00 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

Проводились мероприятия, не требующие финансовых затрат. 

Запланированные четыре показателя выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

188 868,264 149 746,273 79,29 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Смоленска 

Запланированные четыре показателя выполнены 

 


