
Фактическое за 

предыдущий год

Плановое на отчетный 

год

Фактическое за 

отчетный год

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 69,74 70,40 71,10

Смертность от всех причин на 1 000 населения 16,10 12,80 15,60 по сравнению с 2016 годом показатель снизился на 3,4%, основное 

число умерших составляют пациенты старших возрастных групп, 

имеющие сопутствующую соматическую патологию

 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 37,40 37,60 39,98

Соотношение средней заработной платы врачей и иных 

работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и 

средней заработной платы в Смоленской области

процентов 148,00 180,00 178,20

 Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) и средней заработной платы в 

Смоленской области

процентов 86,30 90,00 91,00

Доля населения Смоленской области, имеющего 

денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума и получающего социальные выплаты, в общей 

численности населения Смоленской области
% 6,82 5,98 7,29

Доля семей (домохозяйств), проживающих на 

территории Смоленской области, получающих 

различные виды социальной помощи (в том числе в 

денежной форме), в общей численности семей 

(домохозяйств) в Смоленской области

% 48,60 47,50 48,30

Продолжительность жизни граждан пожилого возраста, 

обслуживаемых в учреждениях социального 

обслуживания
лет 74,00 75,00 75,00

Доля фактических расходов федерального и областного 

бюджетов на меры социальной поддержки, 

предоставляемые семьям с детьми, от общего объема 

расходов на меры социальной поддержки, 

предоставляемые отдельным категориям граждан

% 35,20 35,10 33,80

Доля объектов социальной инфраструктуры, 

оборудованных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения
% 50,50 62,00 62,00

Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом человек 11,00 не более 20 13,00

Число посетителей областных государственных музеев
 тыс. чел. 280,70 272,10 281,90

Количество новых поступлений в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек                    
тыс. экз. 6,40 7,00 7,00

Количество посещений областных государственных 

библиотек тыс. чел. 693,90 588,10 613,00

в том числе детьми 153,50 126,00 160,50

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении целевых показателей областных государственных программ в 2017 году

Наименование целевого  показателя ОГП Ед. изм.

Значение целевого показателя
Пояснения причин, повлиявших на  не выполнение 

показателя

№ п/п
Наименование областных 

государственных программ (далее - 

ОГП)

3 ОГП «Развитие культуры и туризма  

в Смоленской области» на 2014-2020 

годы

2  ОГП «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на 

территории Смоленской области» на 

2014-2020 годы 

ОГП «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы 

1



Количество зрителей мероприятий, проводимых 

театрально-концертными и культурно-досуговыми 

учреждениями
тыс. чел. 165,50 134,20 159,60

Количество выпускников областных государственных 

образовательных учреждений культуры и искусства, 

трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской 

области

чел. 35,00 38,00 38,00

Объем  туристского потока в Смоленской области
тыс. чел. 290,00 310,00 310,00

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами 

дошкольного образования % 65,79 66,60 65,79

Удельный вес учащихся государственных и 

муниципальных  общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в общей 

численности учащихся

% 95,00 96,00 96,00

Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым показана такая 

форма обучения
% 100,00 100,00 100,00

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет % 73,00 74,00 74,00

Удельный вес выпускников областных государственных 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроенных в первый год выпуска, в общей 

численности выпускников
% 64,00 63,00 64,00

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в социальную     практику, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
% 35,50 35,50 35,50

Объем возмещения потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с установлением 

льгот по тарифам на проезд обучающихся % 100,00 100,00 100,00

Доля граждан Смоленской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения % 29,00 30,40 31,80

Уровень обеспеченности населения Смоленской области 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов

% 33,80 36,00 37,70

Эффективность использования существующих объектов 

спорта % 24,00 25,00 25,00

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов
% 64,10 68,10 72,90

Доля граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности 

населения Смоленской области, занятого в экономике
% 17,50 19,50 24,60

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения Смоленской области

% 8,60 10,00 10,00

ОГП «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской 

области»

на 2014-2018 годы
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5 ОГП «Развитие физической 

культуры и спорта в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

3 ОГП «Развитие культуры и туризма  

в Смоленской области» на 2014-2020 

годы



Количество спортсменов Смоленской области, 

включенных в состав сборных команд России по видам 

спорта
чел. 45,00 45,00 46,00

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку

% 37,00 37,00 40,00

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствий с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

% 66,00 66,00 12 (66)

Изменился порядок расчета показателя в соответствии с

рекомендациями Минспорта (учитывать только организации,

полностью перешедшие на оказание услуг по спортивной

подготовке), при учете организаций, частично перешедших на

оказание услуг по спортивой подготовке (на этапах спортивного

совершенствования и высшего спортивного мастерства) - показатель

исполнен

Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве детей и 

молодежи данной возрастной категории, 

проживающих в Смоленской области

% 38,00 62,00 72,00

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва

% 48,00 49,00 53,00

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва

% 13,00 13,50 13,20

Количество населения, погибшего при деструктивных 

событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах) чел. 132,00 не более 187 115,00

 Количество населения, пострадавшего при 

деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, происшествий на водных объектах) чел. 69,00 не более 80 76,00

Доля преступлений, совершаемых на улицах на 

территории Смоленской области

% 15,8/23,2/ 25,8

Ниже среднего 

показателя по России и 

ЦФО

18,1/22,6/24,4

Доля преступлений, совершаемых в иных общественных 

местах на территории Смоленской области
% 24,3/36,6/ 42,3

Ниже среднего 

показателя по России и 

ЦФО

27,9/35,8/39,8

Оценка готовности сил и средств, привлекаемых для 

проведения контртеррористических операций на 

территории Смоленской области

удовлетворительно/неудо

влетворительно
удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно

Доля лиц, прошедших обучение в школах подготовки 

осужденных к освобождению, от общего числа 

освободившихся
% 100,00 не менее 76 100,00

ОГП «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 

 ОГП «Обеспечение законности и  

правопорядка в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 
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ОГП «Развитие физической 

культуры и спорта в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы



Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, от общей численности граждан 

данной категории, обратившихся за содействием в 

государственные учреждения занятости с целью поиска 

подходящей работы

% 13,30 не менее 16 28,40

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к 

предыдущему году
98,80 101,20 101,20

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к 

предыдущему году
88,10 101,60 95,00

Невыполнение данного индекса обусловлено  снижением производства 

картофеля (на 7%) и овощей (на 11%) в личных подсобных хозяйствах 

населения. На снижение объемов производства картофеля и овощей  

повлияло сокращение посевной площади под данными культурами на 

5% и 4% соответственно, а также снижение урожайности картофеля на 

2%, овощей – на 7%.  Следует отметить, что в 2017 году к уровню 2016 

года индекс производства продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях составил 111,3%, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах - 104,8%.

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) процентов к 

предыдущему году
108,50 100,80 105,60

Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах)
процентов к 

предыдущему году
125,70 101,30

102,6 - индекс 

производства пищевых 

продуктов              98,1 - 

индекс производства 

напитков

В связи с введением новой классификации (ОКВЭД-2) с 2017 года 

индекс производства пищевых продуктов и производства напитков 

считаются отдельно.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий)

процентов 11,30 13,50 12,30

Не удалось достичь плановое значение данного показателя в связи со 

снижением в 2017 году объема государственной поддержки 

относительно 2016 года на 41%. В тоже время следует отметить рост 

уровня рентабельности относительно уровня 2016 года на 1 п.п.

Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) рублей 19 503,00 17 850,00 22 107,00

Индекс производительности труда процентов к 

предыдущему году
109,90 109,50 111,00

Количество высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц 0,85 0,96 0,96

Ожидаемые данные. В связи с изменением методики расчета данного 

показателя, статистические данные за 2017 год ожидаются во втором 

полугодии 2018 года.

Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям

(км) 12 051,90 12 243,03 12 285,90

Количество дорожно-транспортных происшествий, 

причиной которых стали дорожные условия (единиц) 239,00
238

269,00

недостаточное финансирование работ по содержанию автодорог в 

муниципальных образованиях

Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и 

межмуниципальным маршрутам (км) 5 282 821,00
6 585 230,2

5 807 861,10

Вагоно-километры железнодорожного транспорта
вагоно-км 5 103 738,00

4 761 111,0
4 744 881,00

Протяженность сети автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения на территории субъекта Российской

Федерации, в том числе:

(км) 22 679,00
22 705,0

22 705,00

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения (км) 8 315,90
8 330,48

8 330,48

сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения
(км) 14 364,30

14374,52
14 374,52

9 ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса  

Смоленской области» на 2014-2020 

годы

 ОГП «Обеспечение законности и  

правопорядка в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 

7

ОГП «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы
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Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и

реконструкции автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения, в том числе:

(км) 4,93
45,82

31,03

автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения

(км) 4,93
23,848

13,80

Работы по строительству а/д Суетово-Постниково, Бочарово - Дудкино с 

км 0+000-км 5+410  не завершены. Предусмотрены переходящими 

объектами с вводом и объемом финансирования на 2018г.Причинами 

невыполнения неправильное  планирование, подрядчик или 

субподрядчик неверно оценивают свои силы и порой непредумышленно 

называют заниженные сроки строительства, в которые не могут потом 

уложиться.

автомобильных дорог общего пользования местного

значения

(км) 0,00
21,976

17,23

не сданы 2 объекта в 2017 году в Руднянском районе Смоленской 

области а/д от А-141 до д. Гранки и а/д от А-141 до д. Трегубовка по 

причине того, что администрация района поздно заключила контракты 

на строительство (31 августа 2017 года) а/д д. Магалинщина - д. Нижняя 

Гедеоновка Смоленского района Смоленской области переходящий 

объек будет достроен в 2018 году

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и

реконструкции автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения исходя из расчетной протяженности

введенных искусственных сооружений (мостов,

мостовых переходов, путепроводов, транспортных

развязок), в том числе:

(км) 5,34
46,019

33,56

автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения

(км) 5,16
24,043

15,74

Работы по строительству а/д Суетово-Постниково, Бочарово - Дудкино с 

км 0+000-км 5+410  не завершены. Предусмотрены переходящими 

объектами с вводом и объемом финансирования на 2018г.Причинами 

невыполнения неправильное  планирование, подрядчик или 

субподрядчик неверно оценивают свои силы и порой непредумышленно 

называют заниженные сроки строительства, в которые не могут потом 

уложиться

Прирост протяженности сети автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) и местного

значения на территории субъекта Российской Федерации

в результате строительства новых автомобильных дорог,

в том числе:

(км) 27,20 16,44

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения
(км)

16,983
6,94

Работы по строительству а/д Суетово-Постниково, Бочарово - Дудкино с 

км 0+000-км 5+410  не завершены. Предусмотрены переходящими 

объектами с вводом и объемом финансирования на 2018 год

Прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения на территории субъекта Российской

Федерации, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в

результате реконструкции автомобильных дорог, в том

числе:

(км) 11,92 19,69 10,77

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения

(км) 2,70 10,94 6,87

не выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги "Витязи - 

Духовщина - Белый - Нелидово" на участке км 88 + 000 - км 92 + 000  в 

Духовщинском районе (4 км) по причине того, что не готова пректная 

документация. Плановая готовность проектной документации 

запланирована на        2018 год

9 ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса  

Смоленской области» на 2014-2020 

годы



сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения

(км) 9,22 8,76 3,90

Не осуществлен запланированный ввод объектов строительства и 

реконструкции. 2 объекта в 2017 году в Руднянском районе Смоленской 

области а/д от А-141 до д. Гранки и а/д от А-141 до д. Трегубовка по 

причине того что администрация района поздно заключила контракты 

на строительство (31 августа 2017 года) и а/д д. Магалинщина - д. 

Нижняя Гедеоновка Смоленского района Смоленской области 

переходящий объек будет достроен в 2018 году

Прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения на территории субъекта Российской

Федерации, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в

результате капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог, в том числе:

(км) 45,19
145,3

234,00

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения (км) 10,08
57,7

54,20
Не закончен ремонт участка а/д Николаевское-Савеево-Присмара ввиду 

поздних сроков включения в план

сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения (км) 35,11
87,6

179,81

Общая протяженность автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения, соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:

(км) 11 915,28
12 243,03

12 285,90

автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения (км) 2 199,21
2 280,76

2 253,40

автомобильных дорог общего пользования местного

значения
(км) 9 852,69

9 962,27
10 032,50

Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения, соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:

процентов 53,10

53,9 

52,50

сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения процентов 26,40
28,1

27,00

сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения процентов 68,30
69,5

66,60

Количество реализованных требований стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Смоленской области
единиц 15,00 15,00 15,00

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 

субъектами малого предпринимательства, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями

% 12,20 6,50 *

* - по состоянию на 15.06.2018 значение показателя отсутствует

Отклонение ключевых фактических показателей 

развития экономики Смоленской области от 

прогнозируемых в предыдущем году
% не более 20 не более 20 не более 20

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения

% 42,80 27,00 *

* - по состоянию на 15.06.2018 значение показателя отсутствует

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения субъекта Российской Федерации

единиц 39,00 38,50 41,20

9 ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса  

Смоленской области» на 2014-2020 

годы

10 ОГП «Экономическое развитие 

Смоленской области, включая 

создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-

2020 годы



Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных (муниципальных) услуг в электронном 

виде
процентов 12,00 35,00 46,60

Количество государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых органами исполнительной власти 

Смоленской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, информация о которых размещена 

на едином портале государственных (муниципальных) 

услуг

единиц 3 900,00 4 000,00 4 000,00

Количество информационных систем органов 

исполнительной власти Смоленской области, 

включенных в региональный реестр государственных 

информационных систем

единиц 23,00 24,00 24,00

Средняя пропускная способность каналов сети Интернет, 

к которым подключены муниципальные 

общеобразовательные организации Мбит/с 6,00 6,20 6,70

Уровень удовлетворенности населения деятельностью 

руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области % 56,20 56,40 56,40

Доля муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, имеющих высшее образование % 85,70 85,80 82,50

В 2017 году произошло объединение сельских поселений, вследствие

чего сократилась штатная численность работниковв том числе,

имеющих высшее образование

Численность работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, прошедших курсы повышения 

квалификации

чел. 226,00 212,00 221,00

Процент выполнения плановых показателей по 

неналоговым доходам от использования государственной 

собственности, поступающим в бюджет Смоленской 

области

% 98,00 95,00 105,00

Процент выполнения плана проверок использования 

объектов государственной собственности Смоленской 

области
% 207,00 95,00 100,00

11 ОГП «Информационное общество 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы

14

13

ОГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

ОГП «Местное самоуправление в 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы 



Доля объектов государственной собственности, право на 

которые зарегистрировано в установленном порядке

% 57,00 85,00 67,00

1.Отсутствие кадастрового учета объектов недвижимости (сооружения 

инженерной инфраструктуры, в том числе 850 автомобильных дорог). 

Кадастровые работы являются дорогостоящими услугами. 

2.Отсутствие правоустанавливающих документов на обьекты. Для 

регистрации прав на данные объекты необходимо их признание в 

судебном порядке.

3. В ходе проведения кадастровых работ выявлены перепланировки 

(переустройства), реконструкции зданий и помещений, произведенные 

областными организациями без полученных на то разрешений и 

согласований в соответствии с федеральным законодательством.

Для устранения данной причины необходимо проведение технического 

обследования несущих конструкций объекта, в котором произведена 

перепланировка (реконструкция). В случае если произведенная 

перепланировка (реконструкция) затронула несущие конструкции 

здания, требуется признание прав в судебном порядке.

4. Разночтения  данных об объекте в правоустанавливающих 

документах, в кадастровом учете с фактическими  данными. 

5. Отсутствие правоустанавливающих и технических документов на 

земельный участок под объектом недвижимости.

Доля земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Смоленской области, 

вовлеченных в хозяйственный оборот

% 68,00 81,00 77,00

1. Земельных участки, находящиеся в собственности Смоленской 

области, внесены в качестве вклада в имущество:                                                                 

- ООО "Корпарация инвестиционного развития Смоленской области"- в 

количестве  95 шт. в 2016-2017 годах;                                                - ООО 

"Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства"- 

в количестве 3 шт. в 2017 году.                                                                               

2. В хозяйственный оборот вовлечены земельные участки больших 

площадей, которые используются преимущественно крупными 

организациями (инвесторами). Предложение данных объектов 

значительно превышает спрос на них.

Уровень безработицы в Смоленской области (по 

методологии Международной организации труда) в 

среднегодовом исчислении
% 6,10 6,10 5,70

Уровень регистрируемой безработицы (в  среднегодовом 

исчислении) % 1,43 1,41 1,21

Количество незанятых граждан, зарегистрированных в 

расчете на одну вакансию (в  среднегодовом исчислении) человек/ вакансию 1,80 1,70 1,20

Количество аварий на 100 км сетей 

коммунальной инфраструктуры
ед./100 км          сетей 33,70 33,70 33,70

Количество завершенных объектов жилищно-

коммунального хозяйства, модернизация, 

перевод на индивидуальное и автономное 

отопление или капитальный ремонт которых 

осуществлялись за счет средств субсидий из 

областного бюджета

ед. 13,00 39,00 39,00

Количество объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, переданных в 

концессию
тыс. ед  -  -  -

Общая площадь жилых домов, подлежащих 

сносу или реконструкции тыс. кв. м 12,50 16,70 16,70

Количество приобретаемых квартир для 

граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде и в зданиях религиозного назначения ед. 10,00 10,00 10,00

14 ОГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

15 ОГП «Содействие занятости 

населения Смоленской области» на 

2014-2020 годы 

ОГП «Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 

16



Доля сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения
% 59,90 59,90 59,90

Количество объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

зарегистрированных в установленном 

федеральным законодательством порядке

ед. 71,00 70,00 250,00

Количество муниципальных образований

Смоленской области, правила благоустройства

которых приведены в соответствие с

Методическими рекомендациями Минстроя

России 

единиц - 60,00 60,00

Количество приобретаемых квартир для 

граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде и в зданиях религиозного назначения ед. 10,00 10,00 10,00

Уровень газификации Смоленской области 

сетевым природным газом, в том числе в 

сельской местности, в соответствующем году процентов

68,73,  в том числе в 

сельской местности - 

37,66

69,79,  в том числе в 

сельской местности - 

39,18

69,48,  в том числе в 

сельской местности - 

38,59

Количество благоустроенных парков 
единиц - 3,00 3,00

Доля благоустроенных дворовых территорий от

общего количества дворовых территорий
% 9,50 9,90 9,90

Количество благоустроенных мест массового

посещения граждан 
единиц 323,00 337,00 337,00

Наличие актуальной Схемы территориального 

планирования Смоленской области «да», «нет» да да да

Наличие утвержденных актуальных нормативов 

градостроительного проектирования 

Смоленской области
«да», «нет» да да да

Доля сельских поселений Смоленской области, 

в которых разработаны документы 

градостроительного зонирования (правила 

землепользования и застройки), от общего 

количества сельских поселений Смоленской 

области,  в том числе с учетом реорганизации 

путем объединения сельских поселений 

Смоленской области (нарастающим итогом) 

процентов 91,00 87,00 87,00

Доля сельских поселений Смоленской области, 

в которых разработаны документы 

территориального планирования (генеральные 

планы), от общего количества сельских 

поселений Смоленской области,  в том числе с 

учетом реорганизации путем объединения 

сельских поселений Смоленской области 

(нарастающим итогом) 

процентов 91,00 87,00 87,00

ОГП «Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 

16

ОГП «Создание условий для 

осуществления градостроительной 

деятельности в Смоленской области» 

на 2014 – 2020 годы 

17



Доля объектов капитального строительства, 

введенных в эксплуатацию в соответствующем 

году, от общего количества объектов 

капитального строительства, запланированных 

к вводу в эксплуатацию в соответствующем 

году

процентов 68,00 100,00 78,00

В 2017 году планировалось ввести в эксплуатацию 18 

объектов капитального строительства, за 12 месяцев 2017 

года введено в эксплуатацию 14 объектов капитального 

строительства.                                     Причины: проблемы с 

оформлением земельных участков под объктами 

капитального строительства и не исполнение контрагентами 

обязательств по госконтрактам

Доля муниципальных образований Смоленской 

области, в отношении которых созданы и 

введены в эксплуатацию ИСОГД в 

соответствующем году, от общего количества 

муниципальных образований Смоленской 

области, в отношении которых в соответствии с 

областным законом от 25.12.2015 N 190-з 

полномочия по ведению ИСОГД переданы на 

региональный уровень

процентов  - 19,00 19,00

Доля населения г. Смоленска, охваченного системой 

сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных 

источников малого тока (батареек), от общей 

численности населения г. Смоленска

%                - 32,50 0,00

Был объявлен конкурс на покупку и установление контейнеров для сбора 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока 

(батареек) у населения, не поступило ни одной заявки 

Количество особо охраняемых природных территорий 

регионального значения ед. 54,00 55,00 55,00

Количество водных объектов, на которых установлены 

(нанесены на землеустроительные карты) водоохранные 

зоны
шт. - 50,00 50,00

Количество обследованных бесхозяйных 

гидротехнических сооружений, уровень воды которых 

планируется понизить
шт. 5,00 27,00 27,00

Количество гидротехнических сооружений, приведенных 

в безопасное техническое состояние ед. 44,00 47,00 47,00

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние, в общем количестве 

гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 

и опасным уровнем безопасности
% 31,50 33,60 33,60

Количество отбора проб воды поверхностных водных 

объектов ед. 96,00 96,00 96,00

Количество участков, на которых определены зоны 

затопления (подтопления) шт. 9,00 20,00 20,00

Доля гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние

% - 29,00 29,00

Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние

ед.  - 24,00 24,00

Размер предотвращенного ущерба
тыс. руб. - 34 790, 3 34 790, 3

19 ОГП «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

Энергоемкость валового регионального продукта 

Смоленской области
кг у.т. / тыс. руб. 25,50 24,40 16,00

ОГП «Создание условий для 

осуществления градостроительной 

деятельности в Смоленской области» 

на 2014 – 2020 годы 

17

18 ОГП «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы 



Лесистость территории Смоленской области % 42,00 42,00 42,00

Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда % 24,70 24,70 24,70

Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда

руб./га 119,70 99,30 122,90

Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших и 

поврежденных лесов
% 57,80 58,00 38,50 Неблагоприятные погодные условия текущего года

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в 

аренду, в общей площади земель лесного фонда % 54,80 56,90 55,30

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения (по количеству 

случаев), в общем количестве лесных пожаров % 100,00 73,44 100,00

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров % 0,00 1,76 -

Поддержание и увеличение численности для каждого 

вида указанных животных:

лося голов 511,00 510,00 513,00

кабана голов 70,00 94,00 95,00

косули голов 209,00 209,00 213,00

норки голов 227,00 226,00 238,00

выдры голов 59,00 56,00 61,00

поселения бобра единиц 516,00 520,00 542,00

глухаря голов 212,00 207,00 217,00

тетерева голов 483,00 479,00 491,00

Доля устраненных нарушений в области охраны 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам, к общему количеству выявленных нарушений % 100,00 59,50 100,00

Доля выявленных нарушений в сфере федерального 

государственного охотничьего надзора, по которым 

вынесены постановления о привлечении к 

ответственности

% 95,70 78,00 99,00

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

мониторинг численности, в общем количестве видов 

охотничьих ресурсов
% 78,40 29,00 78,40

Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

хозяйствах (в процентах к численности 2013 года) по 

видам:

лось % 166,20 105,30 177,00

косуля % 137,90 108,30 153,90

благородный олень % 135,65 103,50 145,00

бурый медведь % 148,90 101,80 170,80

Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к 

установленным лимитам добычи по видам:

лось % 95,00 95,00 95,00

косуля % 90,00 90,00 90,00

благородный олень % 95,00 80,00 94,70

Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей 

площади охотничьих угодий % 88,70 15,00 88,50

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

учет добычи, в общем количестве видов охотничьих 

ресурсов % 78,40 37,00 78,40

20 ОГП "Лесное хозяйство и животный 

мир Смоленской области" на 2014-

2020 годы



Доля областных государственных учреждений, 

предоставивших энергетическую декларацию за 

отчетный год от общего количества указанных 

учреждений

%  - 100,00 100,00

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

областных государственных организаций
Гкал./кв.м  - 0,19 0,17

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

областных государственных организаций
кВт*ч/ кв.м  - 0,06 0,05

Минимизация количества государственных гражданских 

служащих Смоленской области и лиц, замещающих 

государственные должности Смоленской области, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных и иных правонарушений

чел. 0,00 0,00 0,00

Эффективность созданных условий для органов 

государственной власти Смоленской области да/нет да да да

Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на 

территории Смоленской области, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг проценты 90,00 90,00 90,00

Доля граждан, проживающих на территории Смоленской 

области, имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

проценты 43,00 90,00 90,00

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган исполнительной власти Смоленской 

области (орган местного самоуправления 

муниципального образования Смоленской области) для 

получения одной государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности

единицы 2,00 2,00 2,00

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган исполнительной власти Смоленской области  

(орган местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области) для получения 

государственных (муниципальных) услуг

минуты 15,00 15,00 15,00

21         ОГП «Создание условий для 

эффективного государственного 

управления в Смоленской области» 

на 2014-2020 годы

22 ОГП «Повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных 

центров» на 2014-2018 годы 

20 ОГП "Лесное хозяйство и животный 

мир Смоленской области" на 2014-

2020 годы



Охват бюджетных ассигнований областного

бюджета показателями, характеризующими цели и

результаты их использования
% 100,00 100,00 100,00

Отношение объема государственного долга

Смоленской области к общему годовому объему

доходов областного бюджета без учета

утвержденного объема безвозмездных поступлений

% 113,00 <100 99,85

Доля расходов на обслуживание государственного

долга Смоленской области в общем объеме расходов

областного бюджета, за исключением объема

расходов, которые осуществляются за счет

субвенций, предоставляемых из бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

% 3,10 <15 2,80

Сокращение дифференциации муниципальных

районов (городских округов) Смоленской области

по уровню бюджетной обеспеченности
в разы 5,10 не менее 3 5,80

Доля просроченной кредиторской задолженности

муниципальных образований Смоленской области в

расходах бюджетов муниципальных образований

Смоленской области"
% 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных образований

Смоленской области, имеющих надлежащее

качество управления муниципальными финансами, в

которых в том числе отсутствуют нарушения

бюджетного законодательства Российской

Федерации

ед. 24,00 27,00 25,00

Доля расходов бюджетов муниципальных районов и

городских округов Смоленской области,

формируемых в рамках муниципальных программ % 87,00 не менее 80 89,00

Доля муниципальных образований Смоленской

области, не соблюдающих условия соглашений о

мерах по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений

налоговых и неналоговых доходов:

муниципальных районов Смоленской области % 0,00 не более 20 0,00

городских и сельских поселений Смоленской

области
% 0,00 не более 15 0,00

Доля респондентов, считающих достаточным освещение 

в средствах массовой информации деятельности 

Администрации Смоленской области
% 49,00 49,50 49,50

Уровень осведомленности населения Смоленской 

области о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций
% 26,00 27,00 27,00

Уровень осведомленности населения Смоленской 

области о деятельности Общественной палаты 

Смоленской области
% 40,00 40,50 40,50

Количество реализованных общественных проектов 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями
ед. 37,00 20,00 22,00

Количество очагов заразных болезней животных, 

управляемых средствами специфической профилактики единиц 23,00 38,00 16,00

Количество заболеваний людей, вызванных 

использованием недоброкачественной в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животного 

происхождения

единиц на 100 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00

26 ОГП «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

25 ОГП «Развитие информационного 

пространства и гражданского 

общества  в Смоленской области» на 

2014-2020 годы

23 ОГП «Управление 

государственными финансами 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы

24 ОГП «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами» на 2014-2020 годы 



Количество случаев заражения людей от домашних 

животных карантинными и особо опасными болезнями 

животных, общими для человека и животных
единиц на 100 тыс. 

населения
0,00 0,00 0,00

Доля населения Смоленской области, положительно 

оценивающего состояние межнациональных отношений
      %  нет 54,00 54,00

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности среди населения
      %  нет 78,00 78,00

Количество человек, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений

      чел. 3 200,00 3 400,00 3 400,00

Количество человек, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов России
      чел. 3 200,00 3 400,00 3 400,00

Количество проведенных мероприятий, направленных на 

развитие казачества в Смоленской области
      ед.  нет 4,00 4,00

Количество созданных новых рабочих мест в 

организациях промышленности в рамках реализации 

инвестиционных проектов

ед. 162,00 200,00 265,00

в том числе высокопроизводительных

ед. 112,00 54,00 94,00

Количество реализуемых (планируемых к реализации) 

инвестиционных проектов
ед. 30,00 32,00 38,00

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций на 

реализацию мероприятий в рамках инвестиционных 

проектов тыс. рублей 443 692,90 1 961 217,00 1 406 841,90

В связи с финансово-экономическими

трудностями некоторые промышленные предприятия не смогли в 

полной мере освоить денежные средства при реализации 

инвестиционных проектов

Объем дополнительной промышленной продукции 

тыс. рублей 0,00 988 815,00 1 088 016,30

Объем дополнительной добавленной стоимости

тыс. рублей 0,00 198 186,00 208 315,00

Объем  дополнительной экспортной продукции

тыс. рублей 0,00 32 800,00 36 007,60

Доля потребления электроэнергии предприятиямит 

обрабатывающих производств промышленности
% 16,30 15,30

* - по состоянию на 15.06.2018 значение показателя отсутствует

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему 

количеству граждан
% 33,70 34,00 34,10

26 ОГП «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного 

благополучия в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы

человек 150 (7) 224 (4)

28 ОГП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории 

Смоленской области» на 2015 – 2020 

годы

130 (5)

 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, в том числе детей

ОГП "Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности на 2016-2020 

годы             

  ОГП «Гражданско-патриотическое 

воспитание граждан в Смоленской 

области» на 2016 - 2020 годы    

31

29 ОГП «Укрепление единства 

российской нации, гармонизация 

межнациональных отношений и 

развитие казачества в Смоленской 

области» на 2016 – 2020 годы

30



Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную 

службу чел. 351,00 350,00 259,00

Количество действующих гражданско-патриотических 

объединений, клубов, центров, в том числе детских и 

молодежных
ед. 268,00 268,00 268,00

Количество мероприятий патриотической 

направленности, освещенных в средствах массовой 

информации Смоленской области
ед. 168,00 169,00 885,00

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в социальную практику, по отношению к 

общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет

% 35,00 35,50 35,70

  ОГП «Гражданско-патриотическое 

воспитание граждан в Смоленской 

области» на 2016 - 2020 годы    

31


