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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.:  

7 545 742,927 7 149 598,225 94,75 

    бюджетные средства: 7 463 703,584 7 077 961,578 94,83 

внебюджетные средства: 82 039,343 71 636,647 87,32 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска», всего, в т. ч.: 

409 559,577 390 022,825 95,23 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено двадцать пять показателей, из которых не выполнены 

пять: 

- количество отремонтированных воинских, братских захоронений, 

могил, мемориалов и мемориальных кладбищ на территории 

Ленинского района города Смоленска (план – 5 ед., факт – 4 ед.). 

Причина: ремонт 1 воинского захоронения был выполнен в рамках 

федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших 

по защите Отечества на 2019-2024 годы»; 

- количество светильников, подлежащих замене (план – 350 шт.,                 

факт – 308 шт.); 

- количество ламп в светильниках, подлежащих замене (план –                    

550 шт., факт – 479 шт.); 

- количество железобетонных опор, подлежащих замене (план –                     

20 шт., факт – 19 шт.). 

Причина: работы по замене проводятся по мере необходимости; 

- количество вывезенных тел умерших граждан (план – 1913 ед.,                 

факт – 1912 ед.) 

бюджетные средства: 394 309,577 374 772,825 95,05 

внебюджетные средства: 15 250,000 15 250,000 100,00 
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Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

54 968,347 39 280,101 71,46 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланировано четыре 

показателя, из которых не выполнено два: 

- количество разработанных проектов планировки территорий, 

проектов межевания территорий в городе Смоленске (план – 4 шт., 

факт – 3 шт.); 

- количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов 

социальной и инженерной инфраструктур (план – 2 шт., факт – 0 шт.). 

Причина: проекты находятся на этапе прохождения государственной 

экспертизы, оплата не была произведена 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

5 472,878 4 877,502 89,12 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе четырех основных мероприятий запланировано 

одиннадцать показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т. ч.: 

17 762,220 17 762,220 100,00 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 11 545,443 100,00 

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске»  

1 000,000 1 000,000 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм предусмотрено три основных 

мероприятия и шесть показателей, из которых три выполнены в 

полном объеме, по остальным трем показателям статистические 

данные будут представлены после 01.03.2021  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

3 466 938,498 3 384 038,286 97,61 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

предусмотрено двадцать пять показателей, не выполнен один: 

- доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждения, 

обучающихся в первую смену (план – 76,4 %, факт – 76,0 %). 

Причина: увеличение общего количества обучающихся 
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Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске», 

всего, в т. ч.: 

179 702,734 178 574,277 99,37 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

Из шести запланированных показателей не выполнены два: 

- количество участников соревнований (план – 10,100 тыс. чел.,                

факт – 10,045 тыс. чел.); 

 - количество человек, занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку, на территории города 

Смоленска (план – 10000 чел., факт – 9820 чел.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории 

города Смоленска 

бюджетные средства: 175 618,834 175 452,647 99,91 

внебюджетные средства: 4 083,900 3 121,630 76,44 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

12 086,160 12 024,828 99,49 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.: 

402 708,134 392 491,579 97,46 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

В составе пяти подпрограмм предусмотрено пять основных 

мероприятий и пятнадцать показателей, не выполнены четыре: 

- количество посещений муниципальных библиотек (план –                    

454800 ед., факт – 373758 ед.); 

- количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы 

информации, часы мужества; учебные, игровые, развлекательные 

программы и др.) (план – 4871 ед., факт – 4107 ед.); 

- количество проведенных мероприятий (освоение новых 

театральных технологий, установка объектов парковой 

инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, внедрение 

новых форм и методов при проведении познавательны программ и 

т.д.) (план – 4385 ед., факт – 4217 ед.); 

- количество творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертных программ, мастер-классов, семинаров) (план – 392 ед., 

факт – 387 ед.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории 

города Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой 

бюджетные средства:  351 548,134 350 772,005 99,78 

внебюджетные средства: 51 160,000 41 719,574 81,55 
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Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

253 716,120 95 300,070 37,56 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий предусмотрено три показателя, 

которые не выполнены: 

- количество переселяемых граждан (план – 297 чел., факт – 135 чел.); 

- количество расселенных жилых помещений (план – 110 ед.,                     

факт – 58 ед.); 

- расселяемая площадь (план – 4119,43 кв. м, факт – 1871,16 км. м). 

Причины: муниципальная программа реализуется этапами, 

реализация каждого этапа рассчитана на 2 года. В 2020 году 

параллельно реализовывались 2 этапа. По первому этапу (2019-2020) 

в 2020 году фактически было расселено 1524,46 кв. м аварийного 

жилищного фонда. По второму этапу (2020-2021) в 2020 году 

расселено 346,7 кв. м аварийного жилищного фонда. Еще по 6 

муниципальным контрактам, имеющим срок реализации в 2020 году, 

помещения предоставлены не были, в связи с тем, что дома не были 

введены в эксплуатацию к заявленному в муниципальных контрактах 

сроку – до 30.11.2020, неизрасходованные денежные средства будут 

освоены в 2021 году на реализацию второго (2020-2021) и третьего 

(2021-2022) этапов 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

87 752,387 79 283,550 90,35 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий предусмотрено десять 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города 

Смоленска»  

231 159,900 231 159,900 100,00 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 – 43,0 %). 

Причина: закрытие трамвайного движения по ул. Николаева с 

07.02.2020 по 28.10.2020, 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»  

133 029,896 132 452,358 99,57 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия предусмотрено пять 

показателей, не выполнен один показатель: 

- количество детей, систематически занимающихся физической 

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

Причина: введение ограничительных мер на территории Смоленской 

области в связи со сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

1 740 851,039 1 647 735,154 94,65 Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе четырех подпрограмм предусмотрено семь показателей, 

которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

32 718,356 32 130,152 98,20 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия предусмотрено тринадцать 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

316 003,797 312 418,683 98,87 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»  

200,000 190,474 95,24 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм предусмотрено два основных 

мероприятия и запланировано четыре показателя которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

1 568,394 1 477,920 94,23 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»  

1 661,616 1 566,416 94,27 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланировано семь 

показателей, не выполнены два: 

- количество лиц с ограниченными возможностями - участников 

спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (план – 

230 чел., факт – 210 чел.); 

- количество лиц с ограниченными возможностями принявших 

участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях 

для лиц с ограниченными возможностями (план – 600 чел., факт –               

580 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 40,000 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланировано четыре 

показателя, которые 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. 

Из запланированных четырех показателей не выполнен один: 

- количество мероприятий по мотивации к ведению здорового образа 

жизни (здоровое питание и отказ от вредных привычек) (план – 51 ед., 

факт – 47 ед.). 

Причина: введение режима повышенной готовности на территории 

города Смоленска в связи со сложившейся неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

196 842,874 195 771,930 99,46 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Смоленска 

Запланированные четыре показателя выполнены 

 


