
Сводные результаты выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года 

          (тыс. руб.) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ - всего, в т. ч.                                       

5 622 021,526 5 408 915,662 96,21 

    
бюджетные средства:       5 586 955,516 5 380 000,708 96,30 

внебюджетные средства:    35 066,010 28 914,954 82,46 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства населения города 

Смоленска» 

494 460,235 302 027,605 61,08 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного регионального проекта и семи комплексов 

процессных мероприятий запланированы девятнадцать 

показателей, из которых не выполнены два 

Муниципальная программа 

«Градостроительная 

деятельность на территории 

города Смоленска»  

31 250,00 30 866,715 98,77 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

города Смоленска 

Выполнение показателей не планировалось 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе 

Смоленске» 

3 943,950 3 373,296 85,53 Администрация 

города Смоленска 

(Управление по 

взаимодействию с 

административными 

органами и 

общественными 

организациями) 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланированы десять показателей, из которых не выполнен 

один 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей», всего, в т. ч.:  

10 661,496 4 510,440 42,31 Управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланирован один показатель, который выполнен                                                                                                   

бюджетные средства:       3 695,486 3 695,486 100,00 

внебюджетные средства:    6 966,010 814,954 11,70 
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Муниципальная программа 

«Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

городе Смоленске», всего, в т. ч.:  

0,000 0,000 0,00 Администрация 

города Смоленска 

(Управление 

инвестиций 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы восемь показателей, из которых выполнены 

семь, по одному показателю статистические данные будут 

представлены в конце ноября 

бюджетные средства:       0,000 0,000 0,00 

внебюджетные средства:    0,000 0,000 0,00 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска»  

2 932 378,611 2 932 378,611 100,00 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух региональных проектов и восьми комплексов 

процессных мероприятий запланированы шестнадцать 

показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Смоленске»,                              

всего, в т. ч.: 

138 543,537 138 543,537 100,00 Управление 

физической  

культуры и спорта 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного регионального проекта и двух комплексов 

процессных мероприятий  запланированы пять показателей, 

которые выполнены 

бюджетные средства:     137 043,537 137 043,537 100,00 

внебюджетные средства:    1 500,000 1 500,000 100,00 

Муниципальная программа 

«Информатизация 

Администрации города 

Смоленска»  

5 779,718 5 779,718 100,00 Администрация 

города Смоленска 

(Управление 

информационных 

технологий 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланированы восемь показателей, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Смоленске», всего, в т. ч.: 

368 968,587 346 013,287 93,78 Управление 

культуры 

Администрации 

города Смоленска 

В составе шести комплексов процессных мероприятий 

запланированы десять показателей, из которых не выполнены 

четыре 

бюджетные средства: 342 368,587 319 413,287 93,30 

внебюджетные средства: 26 600,000 26 600,000 100,00 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Смоленске»  

72 926,573 44 570,050 61,12 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы шесть показателей, которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города 

Смоленска»  

173 369,925 196 652,538 113,43 Управление 

транспорта и связи 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы два показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Приоритетные направления 

демографического развития 

города Смоленска»  

63 995,120 77 667,983 121,37 Управление опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы три показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожной 

инфраструктуры города 

Смоленска»  

940 315,876 940 315,876 100,00 Управление 

дорожного 

хозяйства и 

строительства 

Администрации 

города Смоленска 

Выполнение показателей не планировалось 

Муниципальная программа 

«Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий 

города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»  

25 962,051 24 664,805 95,00 Администрация 

города Смоленска 

(отдел 

мобилизационной 

подготовки и 

спецработы 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланирован один показатель, который выполнен 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления в Администрации 

города Смоленска»  

224 479,587 225 954,446 100,66 Администрация 

города Смоленска 

(Управление делами 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланированы четыре показателя, которые 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 и 

межмуниципальных 

связей 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы два показателя, которые выполнены  

Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на 

территории города Смоленска»  

867,750 759,963 87,58 Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух комплексов процессных мероприятий 

запланированы три показателя, которые выполнены 
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Муниципальная программа 

«Создание доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями на территории 

города Смоленска»  

2 802,193 2 804,213 100,07 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланированы четыре показателя, которые 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 

(Управление по 

взаимодействию с 

административными 

органами и 

общественными 

организациями 

Администрации 

города Смоленска) 

В составе одного комплекса процессных мероприятий 

запланированы два показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами города Смоленска»  

123 939,117 123 856,204 99,93 Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Смоленска 

В составе двух комплексов процессных мероприятий  

запланированы четыре показателя, которые выполнены 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами города Смоленска»  

7 347,200 8 146,375 110,88 Управление 

имущественных, 

земельных и 

жилищных 

отношений 

Администрации 

города Смоленска 

В составе четырех комплексов процессных мероприятий 

запланирован один показатель, который выполнен 

Муниципальная программа 

«Укрепление общественного 

здоровья населения города 

Смоленска» 

0,000 0,000 0,00 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Смоленска 

В составе одного комплекса процессных мероприятий  

запланированы четыре показателя, из которых не выполнен 

один 

Примечание: муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы реализуется поэтапно и предусматривает 

этапы реализации, выходящие за пределы текущего финансового 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 и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 

28.01.2022 № 146-адм 

 


