
Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ 

за 1 полугодие 2021 года 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.: 

3 256 748,454 3 152 068,120 96,79 

    
бюджетные средства:       3 211 085,659 3 125 268,609 97,33 

внебюджетные средства:    45 662,795 26 799,511 58,69 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска» 

215 419,772 177 205,309 82,26 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено девятнадцать показателей, из которых не выполнены 

семь 

  

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

17 766,920 17 042,580 95,92 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланирован один показатель, 

который выполнен 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

2 806,233 2 290,885 81,64 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе четырех основных мероприятий предусмотрено одиннадцать 

показателей, из которых не выполнен один 

 
 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т. ч.: 

24 863,353 3 579,485 14,40 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланирован один показатель, 

который не выполнен  

бюджетные средства: 4 081,555 3 315,614 81,23 

внебюджетные средства: 20 781,798 

 
 

263,871 1,27 
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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) 

В составе двух подпрограмм запланированы три показателя, которые 

выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

1 972 068,129 1 972 068,129 100,00 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

запланированы тридцать три показателя, которые выполнены  

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске», 

всего, в т. ч.: 

93 864,827 91 454,925 97,43 Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланированы шесть 

показателей, из которых не выполнены четыре  

бюджетные средства:     92 764,827 90 551,925 97,61 

внебюджетные средства:    1 100,000 903,000 82,09 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

7 782,521 7 782,521 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы одиннадцать 

показателей, из которых не выполнен один  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т. ч.:  

219 089,271 237 247,781 108,29 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

В составе пяти подпрограмм запланированы четырнадцать показателей, 

из которых не выполнены шесть  

бюджетные средства:     195 308,274 211 615,141 108,35 

внебюджетные средства:    23 780,997 25 632,640 107,79 

Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 

годы 

 - 16 845,206  - Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

Программа реализуется поэтапно и предусматривает этапы реализации, 

выходящие за переделы календарного года. План-график реализации 

программы на год не формируется в соответствии с п. 7.2 раздела 7 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 

26.05.2017 № 1413-адм 
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Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

18 342,520 7 410,310 40,40 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланированы десять 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города 

Смоленска»  

115 579,950 121 612,000 105,22 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

транспорту и связи 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы два показателя, 

которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

91 204,059 29 931,815 32,82 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланировано четыре 

показателя, из которых не выполнен один   

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

206 420,711 215 996,334 104,64 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»  

15 779,345 14 888,349 94,35 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы одиннадцать 

показателей, которые выполнены  

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

160 127,160 150 132,717 93,76 Администрация 

города Смоленска 

(Управление делами 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы восемь 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание условий для развития 

международных связей и 

туризма в городе Смоленске»  

0,000 22,450 - Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм запланирован один показатель, который 

выполнен  
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Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

631,317 631,317 100,00 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух подпрограмм запланированы десять показателей, 

которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями на территории 

города Смоленска»  

399,470 797,702 199,69 Комитет по 

физической  

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланировано три показателя, 

которые не выполнены  

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий их 

проявлений на территории 

города Смоленска» 

30,000 30,000 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланированы четыре 

показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

94 572,896 85 098,305 89,98 Финансово-

казначейское 

управление  

Администрации 

города Смоленска 

В составе одной подпрограммы запланированы 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 

В составе одного основного мероприятия запланированы четыре 

показателя, которые выполнены  

 


