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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.                                       

8 032 482,699 7 291 877,885 90,78 

  бюджетные средства:       7 979 622,641 7 227 693,344 90,58 

внебюджетные средства:    52 860,058 64 184,541 121,42 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска» 

627 545,937 545 586,047 86,94 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий и четырех подпрограмм 

предусмотрено двадцать три показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

60 532,167 54 442,538 89,94 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланировано четыре 

показателя, из которых не выполнен один 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

5 438,545 5 237,316 96,30 Администрация 

города Смоленска 

(правовое 

управление 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе четырех основных мероприятий предусмотрено 

одиннадцать показателей, из которых не выполнен один 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т. ч.: 

7 208,895 7 208,894 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланирован один 

показатель, который выполнен 

бюджетные средства:       3 315,615 3 315,614 100,00 

внебюджетные средства:    3 893,280 3 893,280 100,00 

Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске», всего, в т. ч.:  

1 047,370 1 047,370 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм запланированы шесть показателей, из 

которых не выполнен один 

бюджетные средства:       997,370 997,370 100,00 

внебюджетные средства:    50,000 50,000 100,00 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

4 019 901,063 3 766 726,250 93,70 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия и шести подпрограмм 

запланированы к исполнению тридцать один показатель, которые 

выполнены 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске»,                              

всего, в т. ч.: 

384 661,622 216 614,815 56,31 Комитет по 

физической  

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух основных мероприятий запланированы семь 

показателей, которые выполнены 

бюджетные средства:     381 842,838 213 796,031 55,99 

внебюджетные средства:    2 818,784 2 818,784 100,00 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

15 767,641 15 748,555 99,88 Администрация 

города Смоленска 

(комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуникациям 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия запланировано 

одиннадцать показателей, которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т. ч.: 

466 483,455 477 294,932 102,32 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

В составе пяти подпрограмм предусмотрено шесть основных 

мероприятий и семнадцать показателей, из которых не выполнены 

пять 

бюджетные средства: 420 385,461 419 872,455 99,88 

внебюджетные средства: 46 097,994 57 422,477 124,57 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

91 712,602 86 912,810 94,77 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»  

237 159,900 237 159,900 100,00 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»  

149 123,687 147 310,236 98,78 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия предусмотрено четыре 

показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

1 424 053,338 1 191 760,099 83,69 Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе четырех подпрограмм предусмотрено двадцать 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

34 651,002 34 370,788 99,19 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия предусмотрено 

одиннадцать показателей, которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

330 891,412 328 507,900 99,28 Администрация 

города Смоленска 

(Управление делами 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного основного мероприятия предусмотрены восемь 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Создание условий для развития 

международных связей и туризма 

в городе Смоленске»  

285,000 284,852 99,95 Администрация 

города Смоленска 

(управление 

международных, 

межмуниципальных 

связей и туризма 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух подпрограмм запланированы четыре показателя, 

которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

1 761,982 1 691,531 96,00 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»  

2 148,990 1 979,843 92,13 Комитет по 

физической  

культуре и спорту 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного основного мероприятия запланированы семь 

показателей, которые  выполнены 

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 запланированы четыре 

показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

172 068,091 171 953,209 99,93 Финансово-

казначейское 

управление  

Администрации 

города Смоленска 

В составе одной подпрограммы и обеспечивающей подпрограммы 

предусмотрены четыре показателя, которые выполнены 
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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 предусмотрены четыре 

показателя, которые выполнены 

Примечание: муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы реализуется поэтапно и предусматривает 

этапы реализации, выходящие за пределы 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. Объем  бюджетных  ассигнований  по  программе  на  01.01.2022 составил 236 191,887 тыс. руб.  

 


