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Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом города Смоленска, Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 19-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281
«О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» и приложения № 1, 8, 10, 12,14, 22, 26 к нему:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города
Смоленска на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в сумме 4600375,438 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1921884,443 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в сумме 4903025,816 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 302650,378 тыс. руб., что составляет 11,3% от
утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
1.2. В пункте 11 цифры «3560265,605» заменить цифрами «3569074,605».
1.3. В пункте 21 цифры «320700,00» и «10,8» заменить цифрами «311753,248» и «10,3» соответственно.
1.4. В пункте 23 цифры «4467841,485» и «4186413,590» заменить цифрами «2678490,995» и
«2397063,100» соответственно.
1.5. Приложения № 1, 8, 10, 12,14, 22, 26 изложить в новой редакции согласно приложениям №
1-7 к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Смоленска на 2017 год
Приложение № 1
Код
Код бюджетадминой классификанисции Российской
траФедерации
тора
901

01 00 00 00 00 0000 000

901

01 02 00 00 00 0000 000

901

01 02 00 00 00 0000 700

901

01 02 00 00 04 0000 710

901

01 02 00 00 00 0000 800

901

01 02 00 00 04 0000 810

901

01 03 00 00 00 0000 000

901

01 03 01 00 00 0000 000

901

01 03 01 00 00 0000 700

901

01 03 01 00 04 0000 710

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм),
кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской фендерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

(тыс.руб.)
2017 год

302 650,378
267 849,100
2 827 049,100
2 827 049,100
-2 559 200,000
-2 559 200,000
-8 946,752
-8 946,752
225 400,000

225 400,000
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901

01 03 01 00 04 0000 710

901

01 03 01 00 04 0001 710

901

01 03 01 00 00 0000 800

901

01 03 01 00 04 0000 810

901

01 03 01 00 04 0000 810

901

01 03 01 00 04 0001 810

901

01 05 00 00 00 0000 000

000
000

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

901

01 05 02 01 00 0000 510

901

01 05 02 01 04 0000 510

901

01 05 00 00 00 0000 600

901

01 05 02 00 00 0000 600

901

01 05 02 01 00 0000 610

901

01 05 02 01 04 0000 610
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Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов),
предоставленных за счет средств федерального
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

0,000

225 400,000

-234 346,752

-234 346,752

-8 946,752

-225 400,000

43 748,030
-7 652 824,538
-7 652 824,538
-7 652 824,538
-7 652 824,538
7 696 572,568
7 696 572,568
7 696 572,568
7 696 572,568

Приложение № 2
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет города
Смоленска на 2017 год
Приложение № 8
(тыс.руб.)
Код бюджетной класСумма дохоНаименование кода
дохода бюджета
сификации
дов
1
2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 921 884,443
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 1 921 884,443
жетной системы Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
26 362,000
Федерации
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 362,000
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
26 362,000
бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
9 756,983
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
9 756,983
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
9 756,983
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 1 885 765,460
Федерации
2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистра10 059,860
цию актов гражданского состояния
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государ10 059,860
ственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда- 1 864 905,600
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне- 1 864 905,600
ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
10 800,000
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав10 800,000
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
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Приложение № 3
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета
города Смоленска по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов на 2017 год

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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Вид расходов

Наименование

Целевая статья расходов

(тыс.руб.)
Раздел, подраздел

Приложение № 10

2
0100
0102

3

4

Сумма

5
473 645,314
2 021,400

0102 71 0 00 00000

2 021,400

0102 71 1 00 00000
0102 71 1 00 00110

2 021,400
2 021,400

0102

71 1 00 00110 121

1 552,535

0102

71 1 00 00110 129

468,865

0103

52 698,841

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Руководитель представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления

0103 71 0 00 00000

51 698,841

0103 71 2 00 00000
0103 71 2 00 00110

25 347,914
22 927,914

0103

71 2 00 00110 121

17 609,765

0103

71 2 00 00110 129

5 318,149

0103 71 2 00 00180

2 420,000

0103

71 2 00 00180 122

24,375

0103

71 2 00 00180 242

1 392,550

0103

71 2 00 00180 244

999,908

0103

71 2 00 00180 851

2,167

0103 71 2 00 00180 853
0103 71 4 00 00000

1,000
24 329,527

0103 71 4 00 00110

2 009,527

0103

71 4 00 00110 121

1 543,415

0103

71 4 00 00110 129

466,112

0103 71 4 00 00180

22 320,000

0103

71 4 00 00180 122

744,000

0103

71 4 00 00180 123

21 576,000

0103 71 5 00 00000

2 021,400

0103 71 5 00 00110

2 021,400
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Размещение материалов в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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0103

71 5 00 00110 121

1 552,492

0103

71 5 00 00110 129

468,908

0103 72 0 00 00000

1 000,000

0103 72 0 00 00280

1 000,000

0103

72 0 00 00280 242

246,000

0103

72 0 00 00280 244

754,000

0104

210 616,642

0104 21 0 00 00000

9 171,163

0104 21 0 01 00000

9 171,163

0104 21 0 01 20090

7 026,689

0104

7 026,689

21 0 01 20090 242

0104 21 0 01 20110

1 054,974

0104

1 054,974

21 0 01 20110 242

0104 21 0 01 20120

1 089,500

0104

1 089,500

21 0 01 20120 242

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Смоленской области в
целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

0104 71 0 00 00000

197 445,479

0104 71 2 00 00000
0104 71 2 00 00110

197 445,479
183 535,459

0104

71 2 00 00110 121 140 964,255

0104

71 2 00 00110 129

0104 71 2 00 00180

42 571,204

10 265,020

0104

71 2 00 00180 122

265,500

0104

71 2 00 00180 242

3 095,690

0104

71 2 00 00180 244

6 489,830

0104

71 2 00 00180 851

164,284

0104 71 2 00 00180 852
0104 71 2 00 00180 853
0104 71 2 00 80900

32,000
217,716
1 319,000

0104

71 2 00 80900 121

966,648

0104

71 2 00 80900 129

291,924

0104

71 2 00 80900 242

30,164

0104

71 2 00 80900 244

30,264

0104 71 2 00 80910

2 326,000

0104

1 703,993

71 2 00 80910 121
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Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Размещение материалов в средствах массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
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0104

71 2 00 80910 129

514,070

0104

71 2 00 80910 242

11,100

0104

71 2 00 80910 244

96,837

0104 72 0 00 00000

4 000,000

0104 72 0 00 00280

4 000,000

0104

4 000,000

72 0 00 00280 244

0106

30 548,190

0106 21 0 00 00000

11 381,000

0106 21 0 01 00000

11 381,000

0106 21 0 01 20090

1 071,000

0106

1 071,000

21 0 01 20090 242

0106 21 0 01 20110

10 235,000

0106

10 235,000

21 0 01 20110 242

0106 21 0 01 20120

75,000

0106

75,000

21 0 01 20120 242

0106 71 0 00 00000

19 167,190

Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе
Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города Смоленска"
Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан,
укреплению правопорядка на территории города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

0106 71 2 00 00000
0106 71 2 00 00110

19 167,190
18 476,190

0106

71 2 00 00110 121

14 190,622

0106

71 2 00 00110 129

4 285,568

0106 71 2 00 00180

691,000

0106

71 2 00 00180 122

0,550

0106

71 2 00 00180 242

520,000

0106

71 2 00 00180 244

148,450

0106

71 2 00 00180 851

9,000

0106 71 2 00 00180 852
1,600
0106 71 2 00 00180 853
11,400
0111
4 996,000
0111 83 0 00 00000
4 996,000
0111 83 0 00 00150
4 996,000
0111 83 0 00 00150 870
4 996,000
0113
172 764,241
0113 17 0 00 00000
3 024,000
0113 17 0 01 00000

3 024,000

0113 17 0 01 20520

3 024,000

0113

3 024,000

17 0 01 20520 244

0113 71 0 00 00000

10 059,860

0113 71 2 00 00000

10 059,860
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния" полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Оплата содержания свободного жилищного фонда и
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению объектов в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
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0113 71 2 00 59300

10 059,860

0113

71 2 00 59300 121

6 837,581

0113

71 2 00 59300 122

0,600

0113

71 2 00 59300 129

2 064,949

0113

71 2 00 59300 242

383,000

0113

71 2 00 59300 244

773,730

0113 72 0 00 00000

45 151,000

0113 72 0 00 00200

500,000

0113

72 0 00 00200 244

500,000

0113 72 0 00 00210
0113 72 0 00 00210 831

34 151,000
34 150,000

0113 72 0 00 00210 853
0113 72 0 00 00370

1,000
500,000

0113

500,000

72 0 00 00370 244

0113 72 0 00 00730

10 000,000

0113

10 000,000

72 0 00 00730 412

0113 73 0 00 00000
0113 73 0 00 00120

110 735,381
77 576,586

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

0113
0113

73 0 00 00120 111
73 0 00 00120 119

0113 73 0 00 00190

59 582,631
17 993,955
33 158,795

0113

73 0 00 00190 112

210,000

0113

73 0 00 00190 242

245,700

0113

73 0 00 00190 244

32 298,095

0113

73 0 00 00190 851

190,000

0113 73 0 00 00190 852
0113 73 0 00 00190 853
0113 83 0 00 00000
0113 83 0 00 00150
0113 83 0 00 00150 360
0113 91 0 00 00000

185,000
30,000
4,000
4,000
4,000
1 000,000

0113 91 0 00 00160
0113 91 0 00 00160 244

1 000,000
1 000,000

0113 97 0 00 00000

2 790,000

0113 97 0 00 00720
0113 97 0 00 00720 243

2 790,000
2 790,000

0300

26 567,157

0309

26 567,157

0309 71 0 00 00000

3 739,257

0309 71 2 00 00000
0309 71 2 00 00110

3 739,257
3 676,257

0309

2 823,546

71 2 00 00110 121
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Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Пассажирский транспорт
Субсидия муниципальным предприятиям автомобильного транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидия муниципальным предприятиям других видов транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
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0309

71 2 00 00110 129

852,711

0309 71 2 00 00180

63,000

0309

71 2 00 00180 242

18,000

0309

71 2 00 00180 244

45,000

0309 73 0 00 00000
0309 73 0 00 00120

22 827,900
19 977,900

0309
0309

15 344,009
4 633,891

73 0 00 00120 111
73 0 00 00120 119

0309 73 0 00 00190

2 850,000

0309

73 0 00 00190 112

100,000

0309

73 0 00 00190 242

606,000

0309

73 0 00 00190 244

2 054,000

0309

73 0 00 00190 851

45,000

0309 73 0 00 00190 852
23,000
0309 73 0 00 00190 853
22,000
0400
489 776,831
0408
228 159,900
0408 92 0 00 00000
228 159,900
0408 92 0 00 60020
102 418,200
0408

92 0 00 60020 814 102 418,200

0408 92 0 00 60030
0408

125 741,700

92 0 00 60030 814 125 741,700

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны жизни,
здоровья граждан и детей, гарантий их законных
прав на безопасные условия движения по дорогам,
улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Реконструкция,
ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города
Смоленска на 2015-2017 годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска"
Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, улиц
и искусственных сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обновление метериально-технической базы муниципальных предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской среды
и обеспечение комплексного освоения территорий
города Смоленска в границах городской среды путем разработки градостроительной документации
по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в
соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации"

0409
0409 27 0 00 00000

219 124,507
500,000

0409 27 0 01 00000

500,000

0409 27 0 01 40210

500,000

0409

500,000

27 0 01 40210 244

0409 28 0 00 00000

218 624,507

0409 28 0 01 00000

218 624,507

0409 28 0 01 20590

172 040,507

0409

28 0 01 20590 244

7 624,507

0409

28 0 01 20590 611 158 416,000

0409 28 0 01 20590 612
0409 28 0 01 21100

6 000,000
46 584,000

0409

46 584,000

28 0 01 21100 244

0412
0412 03 0 00 00000

42 492,424
3 600,000

0412 03 0 01 00000

3 600,000
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Разработка градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске на
основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в том числе в первоочередном порядке
разработка градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в центральной части
города Смоленска в районах многоэтажной жилой
застройки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование и постановка на кадастровый учет
земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков,
выставление на торги и проведение судебной экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
устойчивого развития туризма в городе Смоленске,
направленных на оздоровление экономики города
за счет современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах"
Создание условий для развития туристской инфраструктуры с целью повышения интереса к объектам
культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского центра
на российском и международном рынках туристских
услуг
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0412 03 0 01 20070

2 100,000

0412

2 100,000

03 0 01 20070 244

0412 03 0 01 20080

1 500,000

0412

1 500,000

03 0 01 20080 244

0412 06 0 00 00000

500,000

0412 06 0 01 00000

500,000

0412 06 0 01 20290

15,000

0412

15,000

06 0 01 20290 244

0412 06 0 01 20310

475,000

0412

06 0 01 20310 122

20,000

0412

06 0 01 20310 244

455,000

Повышение конкурентоспособности доступности
туристского продукта города Смоленска, удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства города Смоленска в
2016-2018 годах"
Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на
территории города Смоленска"
Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание имущественной и финансовой поддержки
субъектам МСП
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска

0412 06 0 01 20780

10,000

0412

10,000

06 0 01 20780 244

0412 10 0 00 00000

525,000

0412 10 0 01 00000

525,000

0412 10 0 01 20420

225,000

0412

225,000

10 0 01 20420 244

0412 10 0 01 60130

300,000

0412

300,000

10 0 01 60130 814

0412 21 0 00 00000

611,000

0412 21 0 01 00000

611,000

0412 21 0 01 20090

183,000

0412

183,000

21 0 01 20090 242

0412 21 0 01 20100

250,000

0412

250,000

21 0 01 20100 242

0412 21 0 01 20110

178,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
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0412

21 0 01 20110 242

178,000

0412 71 0 00 00000

21 990,643

0412 71 2 00 00000
0412 71 2 00 00110

21 990,643
21 318,643

0412

71 2 00 00110 121

16 373,766

0412

71 2 00 00110 129

4 944,877

0412 71 2 00 00180

672,000

0412

71 2 00 00180 242

332,300

0412

71 2 00 00180 244

329,000

0412

71 2 00 00180 851

2,900

0412 71 2 00 00180 853
0412 72 0 00 00000

7,800
808,000

0412 72 0 00 00210
0412 72 0 00 00210 831

808,000
108,000

0412 72 0 00 00210 852
0412 73 0 00 00000
0412 73 0 00 00120

700,000
13 957,781
13 122,519

0412
0412

10 078,739
3 043,780

73 0 00 00120 111
73 0 00 00120 119

0412 73 0 00 00190

835,262

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Переселение
граждан из аварийных жилых домов блокированной
застройки на 2015-2017 годы"
Основное мероприятие "Сокращение количества
аварийных жилых домов в городе Смоленске и переселение их жителей в условия комфортного проживания"
Переселение граждан, проживающих в аварийных
жилых домах блокированной застройки, в благоустроенные жилые помещения
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

0412

73 0 00 00190 242

193,000

0412

73 0 00 00190 244

586,262

0412

73 0 00 00190 851

30,000

0412 73 0 00 00190 853
0412 97 0 00 00000

26,000
500,000

0412 97 0 00 00250

500,000

0412

500,000

97 0 00 00250 243

0500
0501
0501 15 0 00 00000

302 949,369
52 358,000
3 000,000

0501 15 0 01 00000

3 000,000

0501 15 0 01 20650

3 000,000

0501

15 0 01 20650 412

3 000,000

0501 94 0 00 00000
0501 94 0 00 00230
0501 94 0 00 00230 244

49 358,000
200,000
200,000

0501 94 0 00 00240

44 700,000

0501

94 0 00 00240 243

12 700,000

0501

94 0 00 00240 244

32 000,000

0501 94 0 00 60050

4 458,000

0501

4 458,000

94 0 00 60050 814
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Коммунальное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города
Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018
годы
Основное мероприятие "Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг на
территории города Смоленска"
Модернизация основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Улучшение водоснабжения в районах города
Смоленска, где отсутствует централизованное водоснабжение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство, реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бань по тарифам ниже экономически обоснованных затрат
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие "Создание благоприятной
среды для проживания граждан в городе Смоленске
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0502
0502 01 0 00 00000

24 869,919
5 021,800

0502 01 0 01 00000

5 021,800

0502 01 0 01 20490

21,800

0502

21,800

01 0 01 20490 243

0502 01 0 01 20500

400,000

0502

400,000

01 0 01 20500 244

0502 01 0 01 20510

4 600,000

0502

01 0 01 20510 243

4 600,000

0502 93 0 00 00000
0502 93 0 00 00220
0502 93 0 00 00220 244

19 848,119
2 560,000
2 560,000

0502 93 0 00 40080

9 671,932

0502

9 671,932

93 0 00 40080 414

0502 93 0 00 60040

7 616,187

0502

7 616,187

93 0 00 60040 814

0503
0503 22 0 00 00000

206 217,854
175 504,813

0503 22 0 01 00000

166 504,813

Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного
уличного освещения в вечернее и ночное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и содержания кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и
неопознанных тел умерших граждан на территории
города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503 22 0 01 20830

90 000,000

0503

90 000,000

22 0 01 20830 244

0503 22 0 01 20840

2 724,813

0503

2 724,813

22 0 01 20840 244

0503 22 0 01 21110

73 780,000

0503

22 0 01 21110 611

73 550,000

0503 22 0 01 21110 612
0503 22 0 02 00000

230,000
9 000,000

0503 22 0 02 21120
0503 22 0 02 21120 611

6 000,000
6 000,000

0503 22 0 02 21130

3 000,000

0503

3 000,000

22 0 02 21130 611

0503 83 0 00 00000
0503 83 0 00 29990

327,061
327,061

0503

83 0 00 29990 244

327,061

0503 95 0 00 00000
0503 95 0 00 00330
0503 95 0 00 00330 244

30 385,980
300,000
300,000

0503 95 0 00 00350

27 085,980

0503

18 085,980

95 0 00 00350 244
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проектирование, строительство, реконструкция
объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
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0503

95 0 00 00350 611

3 000,000

0503 95 0 00 00350 612
0503 95 0 00 40070

6 000,000
3 000,000

0503

3 000,000

95 0 00 40070 414

0505

19 503,596

0505 21 0 00 00000

424,003

0505 21 0 01 00000

424,003

0505 21 0 01 20090

240,160

0505

240,160

21 0 01 20090 242

0505 21 0 01 20110

183,843

0505

183,843

21 0 01 20110 242

0505 71 0 00 00000

18 116,511

0505 71 2 00 00000
0505 71 2 00 00110

18 116,511
15 279,593

0505

71 2 00 00110 121

11 735,479

0505

71 2 00 00110 129

3 544,114

Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
ОБРАЗОВАНИЕ

0505 71 2 00 00180

Дошкольное образование

0701

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0701 13 0 00 00000

2 836,918

0505

71 2 00 00180 122

28,800

0505

71 2 00 00180 242

325,100

0505

71 2 00 00180 244

433,100

0505 71 2 00 00180 853
0505 72 0 00 00000

2 049,918
963,082

0505 72 0 00 00210
0505 72 0 00 00210 831

963,082
963,082

0700

2 938
224,517
1 069
791,164
1 069
751,164

0701 13 0 01 00000

1 069
751,164

0701 13 0 01 21020

507 456,064

0701

13 0 01 21020 611 471 276,927

0701

13 0 01 21020 612

36 179,137
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Реализация прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование

0701 13 0 01 80170

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0702 13 0 00 00000
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0701

13 0 01 80170 611 562 295,100

0701 83 0 00 00000
0701 83 0 00 29990
0701
0702

562 295,100

83 0 00 29990 612

40,000
40,000
40,000
1 334
591,820
1 312
110,768

0702 13 0 01 00000

1 312
110,768

0702 13 0 01 21020

218 155,668

0702

13 0 01 21020 611 129 082,093

0702 13 0 01 21020 612
0702 13 0 01 80180

89 073,575
1 075
831,100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работником
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов образования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства в 2016-2018 годах"
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детских музыкальных школах
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детских школах искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детской художественной школе

0702

13 0 01 80180 611

1 075
831,100

0702 13 0 01 80280

18 124,000

0702 13 0 01 80280 612
0702 83 0 00 00000
0702 83 0 00 29990

18 124,000
481,052
481,052

0702 83 0 00 29990 612
0702 97 0 00 00000

481,052
22 000,000

0702 97 0 00 00260
0702 97 0 00 00260 244

1 000,000
1 000,000

0702 97 0 00 40050

21 000,000

0702

21 000,000

97 0 00 40050 414

0703
0703 04 0 00 00000

425 712,869
127 139,636

0703 04 0 01 00000

127 139,636

0703 04 0 01 20930

46 817,400

0703

46 817,400

04 0 01 20930 611

0703 04 0 01 20940

69 554,500

0703

69 554,500

04 0 01 20940 611

0703 04 0 01 20950

10 467,736
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Соблюдение требований к зданиям и сооружениям
учреждений, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов
и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания
и социализации обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение доступности и качественного предоставления дополнительного образования.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0703

04 0 01 20950 611

10 467,736

0703 04 0 01 21140

300,000

0703 04 0 01 21140 612
0703 08 0 00 00000

300,000
310,000

0703 08 0 01 00000

310,000

0703 08 0 01 20790

310,000

0703 08 0 01 20790 612
310,000
0703 13 0 00 00000
176 584,998
0703 13 0 01 00000

176 584,998

0703 13 0 01 20170

63,000

0703 13 0 01 20170 612
63,000
0703 13 0 01 21020
176 506,998
0703

13 0 01 21020 611 175 906,998

0703 13 0 01 21020 612
0703 13 0 01 21050
0703

13 0 01 21050 612

600,000
15,000
15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения города Смоленска о
жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного развития
личности"
Повышение эффективности спортивной подготовки
спортивного резерва и обучающихся спортивных
школ города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков
в каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Смоленска

0703 19 0 00 00000

121 320,065

0703 19 0 01 00000

121 320,065

0703 19 0 01 20890

121 320,065

0703

19 0 01 20890 611 121 320,065

0703 83 0 00 00000
0703 83 0 00 29990

358,170
358,170

0703 83 0 00 29990 612
0707
0707 13 0 00 00000

358,170
18 653,500
16 830,000

0707 13 0 01 00000

16 830,000

0707 13 0 01 20190

16 830,000

0707

13 0 01 20190 244

10 630,000

0707 13 0 01 20190 612
0707 18 0 00 00000

6 200,000
1 823,500

0707 18 0 01 00000

1 170,500
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Мероприятия, связанные с созданием условий для
развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив,
развитием волонтерского движения, развитием
деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для
себя виды деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий для допризывной подготовки молодежи к военной службе,
поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний
в области обороны и основ военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2017
годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного лагеря "Орленок" с
круглогодичным циклом использования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
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0707 18 0 01 20570

755,500

0707

18 0 01 20570 244

695,500

0707 18 0 01 20570 612
0707 18 0 01 20580

60,000
15,000

0707

15,000

18 0 01 20580 244

0707 18 0 01 20610

400,000

0707

400,000

18 0 01 20610 244

0707 18 0 02 00000

653,000

0707 18 0 02 20370

153,000

0707

153,000

18 0 02 20370 244

0707 18 0 02 20380

500,000

0707

500,000

18 0 02 20380 244

0709
0709 12 0 00 00000

89 475,164
3 500,000

0709 12 0 03 00000

3 500,000

0709 12 0 03 40030

3 500,000

0709

3 500,000

12 0 03 40030 414

0709 13 0 00 00000

716,000

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания
и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для роста кадров муниципальной
системы образования.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для независимой оценки качества
образовательной деятельности.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии частным образовательным учреждениям
общеобразовательного типа для возмещения затрат,
связанных с бесплатным питанием обучающихся
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0709 13 0 01 00000

716,000

0709 13 0 01 20170

70,000

0709

70,000

13 0 01 20170 244

0709 13 0 01 21060

50,000

0709

50,000

13 0 01 21060 244

0709 13 0 01 21070

72,000

0709

72,000

13 0 01 21070 244

0709 13 0 01 60070

524,000

0709

524,000

13 0 01 60070 634

0709 21 0 00 00000

210,000

0709 21 0 01 00000

210,000

0709 21 0 01 20090

195,000

0709

195,000

21 0 01 20090 242

0709 21 0 01 20110

15,000

0709

15,000

21 0 01 20110 242
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
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0709 71 0 00 00000

36 290,518

0709 71 2 00 00000
0709 71 2 00 00110

36 290,518
16 823,718

0709

71 2 00 00110 121

12 975,012

0709

71 2 00 00110 129

3 848,706

0709 71 2 00 00180

730,000

0709

71 2 00 00180 122

10,000

0709

71 2 00 00180 242

312,728

0709

71 2 00 00180 244

406,472

0709

71 2 00 00180 851

0,800

0709 71 2 00 80290

18 736,800

0709

71 2 00 80290 121

13 393,088

0709

71 2 00 80290 122

4,800

0709

71 2 00 80290 129

4 044,712

0709

71 2 00 80290 242

282,200

0709

71 2 00 80290 244

995,673

0709

71 2 00 80290 851

2,000

0709 71 2 00 80290 852
0709 71 2 00 80290 853
0709 73 0 00 00000
0709 73 0 00 00120

3,709
10,618
48 758,646
45 185,696

0709

34 704,836

73 0 00 00120 111

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа "Организация библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС"
города Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Осуществление комплектования библиотечного фонда"
Пополнение бибилиотечного фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Совершенствование организации процесса библиотечно-библиографического
и информационного обслуживания населения"
Увеличение количества пользователей муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0709

73 0 00 00120 119

0709 73 0 00 00190

10 480,860
3 572,950

0709

73 0 00 00190 112

5,000

0709

73 0 00 00190 242

1 056,111

0709

73 0 00 00190 244

2 488,588

0709

73 0 00 00190 851

0,371

0709 73 0 00 00190 852
22,880
0800
112 345,541
0801
101 539,888
0801 02 0 00 00000
27 933,508

0801 02 0 01 00000

1 485,200

0801 02 0 01 20960
0801 02 0 01 20960 611

1 485,200
1 485,200

0801 02 0 02 00000

96,000

0801 02 0 02 20980

86,000

0801

86,000

02 0 02 20980 611

0801 02 0 02 20990

10,000

0801

10,000

02 0 02 20990 611
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Основное мероприятие: Организационное и
материально-техническое обеспечение МБУК
"Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы, содержание помещений и оплата труда сотрудников муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурномассовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности
для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов
и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Организация
культурно-досугового обслуживания населения" в
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурнодосугового обслуживания населения, реализация
социально-культурного заказа населения в лице его
основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания
и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений"
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0801 02 0 03 00000

26 352,308

0801 02 0 03 21000

26 352,308

0801

26 352,308

02 0 03 21000 611

0801 08 0 00 00000

6 644,000

0801 08 0 01 00000

6 644,000

0801 08 0 01 20050

5 873,000

0801

08 0 01 20050 244

783,000

0801 08 0 01 20050 612
0801 08 0 01 20060

5 090,000
541,000

0801

08 0 01 20060 244

171,000

0801 08 0 01 20060 612
0801 08 0 01 20790

370,000
230,000

0801 08 0 01 20790 612
0801 09 0 00 00000

230,000
66 861,698

0801 09 0 01 00000

66 861,698

Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества
поситителей театра
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха, домами и центрами
культуры, достигаемое через систему развития и
укрепления материально-технической базы объектов
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0801 09 0 01 20900

14 322,900

0801

14 322,900

09 0 01 20900 611

0801 09 0 01 20910

49 774,998

0801

49 774,998

09 0 01 20910 611

0801 09 0 01 20920

2 763,800

0801

2 763,800

09 0 01 20920 611

0801 21 0 00 00000

60,682

0801 21 0 01 00000

60,682

0801 21 0 01 20090

45,000

0801

45,000

21 0 01 20090 242

0801 21 0 01 20110

15,682

0801

15,682

21 0 01 20110 242
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Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия предприятиям культуры в сфере кинематографии
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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0801 83 0 00 00000
0801 83 0 00 29990

40,000
40,000

0801 83 0 00 29990 612
0802
0802 90 0 00 00000
0802 90 0 00 60080

40,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000

0802

1 000,000

90 0 00 60080 814

0804

9 805,653

0804 71 0 00 00000

9 617,553

0804 71 2 00 00000
0804 71 2 00 00110

9 617,553
9 117,553

0804

71 2 00 00110 121

7 002,729

0804

71 2 00 00110 129

2 114,824

0804 71 2 00 00180

500,000

0804

71 2 00 00180 122

0,800

0804

71 2 00 00180 242

151,184

0804

71 2 00 00180 244

270,200

0804

71 2 00 00180 851

77,816

0804 90 0 00 00000
0804 90 0 00 60090

188,100
188,100

0804

188,100

1000
1001

90 0 00 60090 621

232 593,202
14 700,000

Выполнение других обязательств муниципального
образования
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка
Администрацией города Смоленска молодых семей,
проживающих на территории города Смоленска и
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении
жилищной проблемы"
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Постановление Администрации города Смоленска
от 25.10.2011 № 2067-адм "Об утверждении Порядка
предоставления дополнительной меры социальной
поддержки жителям города Смоленска, имеющим
тяжелые заболевания, в виде компенсации расходов
на оплату жизненно необходимых лекарственных
препаратов"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты почетным гражданам города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Выплаты ветеранам боевых действий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы

1001 72 0 00 00000

14 700,000

1001 72 0 00 00290
1001 72 0 00 00290 244

14 700,000
143,600

1001 72 0 00 00290 312
1003
1003 16 0 00 00000

14 556,400
19 249,602
6 577,200

1003 16 0 01 00000

6 577,200

1003 16 0 01 20240

6 577,200

1003 16 0 01 20240 322
1003 72 0 00 00000

6 577,200
200,000

1003 72 0 00 00300

200,000

1003

72 0 00 00300 323

200,000

1003 84 0 00 00000
1003 84 0 00 00310
1003 84 0 00 00310 244

12 472,402
1 689,002
16,200

1003

84 0 00 00310 313

1 672,802

1003 84 0 00 00410
1003 84 0 00 00410 244

10 783,400
348,900

1003

10 434,500

84 0 00 00410 313

1004
1004 13 0 00 00000

197 073,600
74 005,100
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Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Осуществление государственных полномочий по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устроенных в
замещающие семьи"
Выплата денежных средств на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
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1004 13 0 01 00000

74 005,100

1004 13 0 01 80260

74 005,100

1004

13 0 01 80260 244

1 447,880

1004

13 0 01 80260 321

72 557,220

1004 14 0 00 00000

123 068,500

1004 14 0 03 00000

60 374,500

1004 14 0 03 80190

9 889,600

1004

14 0 03 80190 244

193,914

1004

14 0 03 80190 313

9 695,686

1004 14 0 03 80200

4 378,800

1004

14 0 03 80200 244

85,859

1004

14 0 03 80200 323

4 292,941

1004 14 0 03 80210

43 643,300

1004

14 0 03 80210 244

855,751

1004

14 0 03 80210 313

42 787,549

Проведение ремонта одного из жилых помещений,
нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выплата ежемесячной денежной компенсации на
проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезд два раза в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
обучающихся за счет средств местных бюджетов по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Основное мероприятие "Увеличение числа жилых
помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан"
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства субъекта РФ)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости
и снижение смертности среди населения города
Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения

1004 14 0 03 80220

495,000

1004

495,000

14 0 03 80220 244

1004 14 0 03 80240

1 967,800

1004

14 0 03 80240 244

38,584

1004

14 0 03 80240 321

1 929,216

1004 14 0 04 00000

62 694,000

1004 14 0 04 80230

51 894,000

1004

51 894,000

14 0 04 80230 412

1004 14 0 04 R0820

10 800,000

1004

10 800,000

14 0 04 R0820 412

1006
1006 14 0 00 00000

1 570,000
70,000

1006 14 0 01 00000

70,000

1006 14 0 01 20680

70,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным организациям
и иным некоммерческим объединениям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости
и снижение смертности среди населения города
Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения города Смоленска о
жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного развития
личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа
людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности спортивной подготовки
спортивного резерва и обучающихся спортивных
школ города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
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1006

14 0 01 20680 244

70,000

1006 84 0 00 00000
1006 84 0 00 60100

1 500,000
1 500,000

1006

1 500,000

84 0 00 60100 634

1100
1101
1101 14 0 00 00000

5 419,699
1 642,000
130,000

1101 14 0 01 00000

130,000

1101 14 0 01 20680

130,000

1101

130,000

14 0 01 20680 244

1101 19 0 00 00000

1 512,000

1101 19 0 01 00000

1 512,000

1101 19 0 01 20800

1 362,000

1101

1 362,000

19 0 01 20800 244

1101 19 0 01 20890

150,000

1101

150,000

1105

19 0 01 20890 244

3 777,699

Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации

1105 21 0 00 00000

28,500

1105 21 0 01 00000

28,500

1105 21 0 01 20090

20,000

1105

20,000

21 0 01 20090 242

1105 21 0 01 20110

8,500

1105

8,500

21 0 01 20110 242

1105 71 0 00 00000

3 749,199

1105 71 2 00 00000
1105 71 2 00 00110

3 749,199
3 599,199

1105

71 2 00 00110 121

2 764,362

1105

71 2 00 00110 129

834,837

1105 71 2 00 00180

150,000

1105

71 2 00 00180 122

0,600

1105

71 2 00 00180 242

96,269

1105

71 2 00 00180 244

48,131

1105
1200
1204

71 2 00 00180 853

5,000
9 750,938
9 750,938

39

Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО:
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1204 73 0 00 00000
1204 73 0 00 00120

9 750,938
8 597,881

1204
1204

6 603,595
1 994,286

73 0 00 00120 111
73 0 00 00120 119

1204 73 0 00 00190

1 153,057

1204

73 0 00 00190 242

200,000

1204

73 0 00 00190 244

603,057

1204

73 0 00 00190 851

40,000

1204
1300

73 0 00 00190 852

310,000
311 753,248

1301

311 753,248

1301 82 0 00 00000
311 753,248
1301 82 0 00 00140
311 753,248
1301 82 0 00 00140 730 311 753,248
4 903
025,816

Приложение № 4
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Ведомственная структура расходов бюджета
города Смоленска на 2017 год

Вид расходов

1
Смоленский городской Совет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)

Целевая статья расходов

Наименование

Раздел, подраздел

(тыс.руб.)
Код главного распорядителя средств бюджета города

Приложение № 12

3

4

5

Сумма

2
900
900
900

0100
0103

6
52 698,841
46 345,143
46 345,143

900

0103 71 0 00 00000

45 345,143

900
900

0103 71 2 00 00000
0103 71 2 00 00110

18 994,216
16 994,216

900

0103 71 2 00 00110 121

13 052,393

900

0103 71 2 00 00110 129

3 941,823

900

0103 71 2 00 00180

2 000,000
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Руководитель представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Выполнение других обязательств муниципального образования
Размещение материалов в средствах массовой
информации
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900

0103 71 2 00 00180 122

10,375

900

0103 71 2 00 00180 242

1 101,750

900

0103 71 2 00 00180 244

884,708

900

0103 71 2 00 00180 851

2,167

900
900

0103 71 2 00 00180 853
0103 71 4 00 00000

1,000
24 329,527

900

0103 71 4 00 00110

2 009,527

900

0103 71 4 00 00110 121

1 543,415

900

0103 71 4 00 00110 129

466,112

900

0103 71 4 00 00180

900

0103 71 4 00 00180 122

744,000

900

0103 71 4 00 00180 123

21 576,000

900

0103 71 5 00 00000

2 021,400

900

0103 71 5 00 00110

2 021,400

900

0103 71 5 00 00110 121

1 552,492

900

0103 71 5 00 00110 129

468,908

900

0103 72 0 00 00000

1 000,000

900

0103 72 0 00 00280

1 000,000

22 320,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Контрольно-счетная палата
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"

900

0103 72 0 00 00280 242

246,000

900

0103 72 0 00 00280 244

754,000

900
900
900

0100
0103

6 353,698
6 353,698
6 353,698

900

0103 71 0 00 00000

6 353,698

900
900

0103 71 2 00 00000
0103 71 2 00 00110

6 353,698
5 933,698

900

0103 71 2 00 00110 121

4 557,372

900

0103 71 2 00 00110 129

1 376,326

900

0103 71 2 00 00180

900

0103 71 2 00 00180 122

14,000

900

0103 71 2 00 00180 242

290,800

900

0103 71 2 00 00180 244

115,200

901

420,000

901
901

0100
0106

376
180,838
53 644,190
30 548,190

901

0106 21 0 00 00000

11 381,000
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Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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901

0106 21 0 01 00000

11 381,000

901

0106 21 0 01 20090

1 071,000

901

0106 21 0 01 20090 242

1 071,000

901

0106 21 0 01 20110

10 235,000

901

0106 21 0 01 20110 242

10 235,000

901

0106 21 0 01 20120

75,000

901

0106 21 0 01 20120 242

75,000

901

0106 71 0 00 00000

19 167,190

901
901

0106 71 2 00 00000
0106 71 2 00 00110

19 167,190
18 476,190

901

0106 71 2 00 00110 121

14 190,622

901

0106 71 2 00 00110 129

4 285,568

901

0106 71 2 00 00180

901

0106 71 2 00 00180 122

0,550

901

0106 71 2 00 00180 242

520,000

691,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных
листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты ветеранам боевых действий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Администрация города Смоленска

901

0106 71 2 00 00180 244

148,450

901

0106 71 2 00 00180 851

9,000

901
901
901
901
901
901
901
901

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113
0113

72 0 00 00000

1,600
11,400
4 996,000
4 996,000
4 996,000
4 996,000
18 100,000
18 100,000

901

0113 72 0 00 00210

18 100,000

901

0113 72 0 00 00210 831

18 100,000

901
901
901
901
901

1000
1003
1003 84 0 00 00000
1003 84 0 00 00410
1003 84 0 00 00410 244

10 783,400
10 783,400
10 783,400
10 783,400
348,900

901

1003 84 0 00 00410 313

10 434,500

901

1300

901

1301

901

1301

901

1301

901
902

1301

71 2 00 00180 852
71 2 00 00180 853
83 0 00 00000
83 0 00 00150
83 0 00 00150 870

311
753,248
311
753,248
82 0 00 00000
311
753,248
82 0 00 00140
311
753,248
82 0 00 00140 730 311 753,248
643
646,594
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

902

0102

282
944,294
2 021,400

902

0102 71 0 00 00000

2 021,400

902
902

0102 71 1 00 00000
0102 71 1 00 00110

2 021,400
2 021,400

902

0102 71 1 00 00110 121

1 552,535

902

0102 71 1 00 00110 129

468,865

902

0104

154
683,513

902

0104 21 0 00 00000

8 731,163

902

0104 21 0 01 00000

8 731,163

902

0104 21 0 01 20090

6 771,689

902

0104 21 0 01 20090 242

6 771,689

902

0104 21 0 01 20110

1 029,974

902

0104 21 0 01 20110 242

1 029,974

46

Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

902

0104 21 0 01 20120

929,500

902

0104 21 0 01 20120 242

929,500

902

0104 71 0 00 00000

141
952,350

902

0104 71 2 00 00000

Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Размещение материалов в средствах массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы

902

Выполнение других обязательств муниципального образования

902

141
952,350
0104 71 2 00 00110
135
814,670
0104 71 2 00 00110 121 104 312,343

902

0104 71 2 00 00110 129

902

0104 71 2 00 00180

902

0104 71 2 00 00180 122

265,000

902

0104 71 2 00 00180 242

1 800,000

902

0104 71 2 00 00180 244

3 852,680

902

0104 71 2 00 00180 851

10,000

902
902
902

0104 71 2 00 00180 852
0104 71 2 00 00180 853
0104 72 0 00 00000

32,000
178,000
4 000,000

902

0104 72 0 00 00280

4 000,000

902

0104 72 0 00 00280 244

4 000,000

902

0113

902

0113 72 0 00 00000

31 502,327

6 137,680

126
239,381
15 500,000
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Оценка и техническая инвентаризация муници- 902
пального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе902
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Оплата судебных решений и исполнительных
902
листов
902
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Муниципальные казенные учреждения
902

0113 72 0 00 00200

500,000

0113 72 0 00 00200 244

500,000

Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902

48

0113 72 0 00 00210

15 000,000

0113 72 0 00 00210 831

15 000,000

0113 73 0 00 00000
0113 73 0 00 00120

110
735,381
77 576,586

902
902

0113 73 0 00 00120 111
0113 73 0 00 00120 119

59 582,631
17 993,955

902

0113 73 0 00 00190

33 158,795

902

0113 73 0 00 00190 112

210,000

902

0113 73 0 00 00190 242

245,700

902

0113 73 0 00 00190 244

32 298,095

902

0113 73 0 00 00190 851

190,000

902
902
902
902
902
902

0113
0113
0113
0113
0113
0300

73 0 00 00190 852
73 0 00 00190 853
83 0 00 00000
83 0 00 00150
83 0 00 00150 360

185,000
30,000
4,000
4,000
4,000
22 827,900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0309

22 827,900

902
902

0309 73 0 00 00000
0309 73 0 00 00120

22 827,900
19 977,900

902
902

0309 73 0 00 00120 111
0309 73 0 00 00120 119

15 344,009
4 633,891

902

0309 73 0 00 00190

902

0309 73 0 00 00190 112

100,000

902

0309 73 0 00 00190 242

606,000

902

0309 73 0 00 00190 244

2 054,000

902

0309 73 0 00 00190 851

45,000

902
902
902

0309 73 0 00 00190 852
0309 73 0 00 00190 853
0400

Транспорт

902

0408

Пассажирский транспорт

902

0408

Субсидия муниципальным предприятиям авто- 902
мобильного транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не902
коммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия муниципальным предприятиям дру902
гих видов транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не902
коммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной эконо- 902
мики

0408
0408

2 850,000

23,000
22,000
230
184,900
228
159,900
92 0 00 00000
228
159,900
92 0 00 60020
102
418,200
92 0 00 60020 814 102 418,200

0408 92 0 00 60030

125
741,700
0408 92 0 00 60030 814 125 741,700

0412

2 025,000
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Ведомственная целевая программа "Разработка
документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской
среды и обеспечение комплексного освоения
территорий города Смоленска в границах городской среды путем разработки градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
Формирование и постановка на кадастровый
учет земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных
участков, выставление на торги и проведение
судебной экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города
Смоленска в 2016-2018 годах"
Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Смоленска"
Оказание консультационно-информационной
поддержки субъектам МСП
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы

50

902

0412 03 0 00 00000

1 500,000

902

0412 03 0 01 00000

1 500,000

902

0412 03 0 01 20080

1 500,000

902

0412 03 0 01 20080 244

1 500,000

902

0412 10 0 00 00000

525,000

902

0412 10 0 01 00000

525,000

902

0412 10 0 01 20420

225,000

902

0412 10 0 01 20420 244

225,000

902

0412 10 0 01 60130

300,000

902

0412 10 0 01 60130 814

300,000

902
902
902

0700
0707
0707 18 0 00 00000

45,500
45,500
45,500

Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выполнение других обязательств муниципального образования
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2017-2020 годы

902

0707 18 0 01 00000

45,500

902

0707 18 0 01 20570

45,500

902

0707 18 0 01 20570 244

45,500

902
902
902

0800
0801
0801 08 0 00 00000

473,000
473,000
473,000

902

0801 08 0 01 00000

473,000

902

0801 08 0 01 20050

410,000

902

0801 08 0 01 20050 244

410,000

902

0801 08 0 01 20060

63,000

902

0801 08 0 01 20060 244

63,000

902
902
902

1000
1001
1001 72 0 00 00000

87 360,202
14 700,000
14 700,000

902
902

1001 72 0 00 00290
1001 72 0 00 00290 244

14 700,000
143,600

902
902
902

1001 72 0 00 00290 312
1003
1003 16 0 00 00000

14 556,400
8 466,202
6 577,200
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Основное мероприятие "Поддержка
Администрацией города Смоленска молодых
семей, проживающих на территории города
Смоленска и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий, в решении жилищной проблемы"
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Выполнение других обязательств муниципального образования
Постановление Администрации города
Смоленска от 25.10.2011 № 2067-адм "Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям
города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в виде компенсации расходов на оплату
жизненно необходимых лекарственных препаратов"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты почетным гражданам города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Увеличение числа жилых помещений, приобретенных для отдельных
категорий граждан"
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
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902

1003 16 0 01 00000

6 577,200

902

1003 16 0 01 20240

6 577,200

902
902

1003 16 0 01 20240 322
1003 72 0 00 00000

6 577,200
200,000

902

1003 72 0 00 00300

200,000

902

1003 72 0 00 00300 323

200,000

902
902

1003 84 0 00 00000
1003 84 0 00 00310

902

1003 84 0 00 00310 244

16,200

902

1003 84 0 00 00310 313

1 672,802

902
902

1004
1004 14 0 00 00000

62 694,000
62 694,000

902

1004 14 0 04 00000

62 694,000

902

1004 14 0 04 80230

51 894,000

902

1004 14 0 04 80230 412

51 894,000

1 689,002
1 689,002

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства
субъекта РФ)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ЗАГС
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

902

1004

14 0 04
R0820

10 800,000

902

1004 14 0 04 R0820 412

10 800,000

902

1006

1 500,000

902
902

1006 84 0 00 00000
1006 84 0 00 60100

1 500,000
1 500,000

902

1006 84 0 00 60100 634

1 500,000

902
902

1200
1204

9 750,938
9 750,938

902
902

1204 73 0 00 00000
1204 73 0 00 00120

9 750,938
8 597,881

902
902

1204 73 0 00 00120 111
1204 73 0 00 00120 119

6 603,595
1 994,286

902

1204 73 0 00 00190

1 153,057

902

1204 73 0 00 00190 242

200,000

902

1204 73 0 00 00190 244

603,057

902

1204 73 0 00 00190 851

40,000

902
902
902
902
902

1204 73 0 00 00190 852

310,000
10 059,860
10 059,860
10 059,860
10 059,860

0100
0113
0113 71 0 00 00000
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Центральный аппарат
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
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902
902

0113 71 2 00 00000
0113 71 2 00 59300

902

0113 71 2 00 59300 121

6 837,581

902

0113 71 2 00 59300 122

0,600

902

0113 71 2 00 59300 129

2 064,949

902

0113 71 2 00 59300 242

383,000

902

0113 71 2 00 59300 244

773,730

903

10 059,860
10 059,860

25 609,413

903
903

0100
0104

19 255,574
18 247,574

903

0104 21 0 00 00000

170,000

903

0104 21 0 01 00000

170,000

903

0104 21 0 01 20090

160,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

903

0104 21 0 01 20090 242

160,000

903

0104 21 0 01 20110

10,000

903

0104 21 0 01 20110 242

10,000

903

0104 71 0 00 00000

18 077,574

903
903

0104 71 2 00 00000
0104 71 2 00 00110

18 077,574
15 262,739

903

0104 71 2 00 00110 121

11 722,534

903

0104 71 2 00 00110 129

3 540,205

903

0104 71 2 00 00180

1 599,835

903

0104 71 2 00 00180 122

0,500

903

0104 71 2 00 00180 242

425,000

903

0104 71 2 00 00180 244

1 093,835

903

0104 71 2 00 00180 851

63,284

903
903

0104 71 2 00 00180 853
0104 71 2 00 80900

17,216
439,700

903

0104 71 2 00 80900 121

322,224

903

0104 71 2 00 80900 129

97,312
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка в
городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической
деятельности по обеспечению безопасности
граждан, укреплению правопорядка на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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903

0104 71 2 00 80900 242

20,164

903

0104 71 2 00 80910

775,300

903

0104 71 2 00 80910 121

567,996

903

0104 71 2 00 80910 129

171,535

903

0104 71 2 00 80910 242

5,000

903

0104 71 2 00 80910 244

30,769

903
903

0113
0113 17 0 00 00000

1 008,000
1 008,000

903

0113 17 0 01 00000

1 008,000

903

0113 17 0 01 20520

1 008,000

903

0113 17 0 01 20520 244

1 008,000

903

0300

1 190,839

903

0309

1 190,839

903

0309 71 0 00 00000

1 190,839

903
903

0309 71 2 00 00000
0309 71 2 00 00110

1 190,839
1 170,839

903

0309 71 2 00 00110 121

899,262

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Профессиональная ориентация и организация
временной занятости молодежи

903

0309 71 2 00 00110 129

271,577

903

0309 71 2 00 00180

903

0309 71 2 00 00180 242

7,000

903

0309 71 2 00 00180 244

13,000

903
903
903
903
903

0500
0503
0503 95 0 00 00000
0503 95 0 00 00330
0503 95 0 00 00330 244

4 650,000
4 650,000
4 650,000
300,000
300,000

903

0503 95 0 00 00350

4 350,000

903

0503 95 0 00 00350 244

4 350,000

903
903
903

0700
0707
0707 18 0 00 00000

126,000
126,000
126,000

903

0707 18 0 01 00000

85,000

903

0707 18 0 01 20570

80,000

903

0707 18 0 01 20570 244

80,000

903

0707 18 0 01 20580

20,000

5,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

60

904

0104 21 0 01 20110 242

15,000

904

0104 71 0 00 00000

19 132,440

904
904

0104 71 2 00 00000
0104 71 2 00 00110

19 132,440
16 189,935

904

0104 71 2 00 00110 121

12 434,666

904

0104 71 2 00 00110 129

3 755,269

904

0104 71 2 00 00180

1 727,505

904

0104 71 2 00 00180 242

348,000

904

0104 71 2 00 00180 244

1 356,505

904

0104 71 2 00 00180 851

11,000

904
904

0104 71 2 00 00180 853
0104 71 2 00 80900

12,000
439,700

904

0104 71 2 00 80900 121

322,200

904

0104 71 2 00 80900 129

97,300

904

0104 71 2 00 80900 242
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904
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775,300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка в
городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической
деятельности по обеспечению безопасности
граждан, укреплению правопорядка на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Профессиональная ориентация и организация
временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
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Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
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Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы

905

0104 71 2 00 00110 121

12 494,712

905

0104 71 2 00 00110 129

3 773,403

905

0104 71 2 00 00180

800,000

905

0104 71 2 00 00180 242

522,690

905

0104 71 2 00 00180 244

186,810

905

0104 71 2 00 00180 851

80,000

905
905

0104 71 2 00 00180 853
0104 71 2 00 80900

10,500
439,600

905

0104 71 2 00 80900 121

322,224

905

0104 71 2 00 80900 129

97,312

905

0104 71 2 00 80900 244

20,064

905

0104 71 2 00 80910

775,400

905

0104 71 2 00 80910 121

567,997

905

0104 71 2 00 80910 129

171,535

905

0104 71 2 00 80910 242

6,100

905

0104 71 2 00 80910 244

29,768

905

0113

1 008,000
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Муниципальная программа по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка в
городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической
деятельности по обеспечению безопасности
граждан, укреплению правопорядка на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
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905

0113 17 0 00 00000

1 008,000

905

0113 17 0 01 00000

1 008,000

905

0113 17 0 01 20520

1 008,000

905

0113 17 0 01 20520 244

1 008,000

905

0300

1 274,709

905

0309

1 274,709

905

0309 71 0 00 00000

1 274,709

905
905

0309 71 2 00 00000
0309 71 2 00 00110

1 274,709
1 252,709

905

0309 71 2 00 00110 121

962,142

905

0309 71 2 00 00110 129

290,567

905

0309 71 2 00 00180

905

0309 71 2 00 00180 242

9,500

905

0309 71 2 00 00180 244

12,500

905
905
905
905

0500
0503
0503 95 0 00 00000
0503 95 0 00 00350

22,000

4 600,000
4 600,000
4 600,000
4 600,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Профессиональная ориентация и организация
временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

905

0503 95 0 00 00350 244

4 600,000

905
905
905

0700
0707
0707 18 0 00 00000

126,000
126,000
126,000

905

0707 18 0 01 00000

79,000

905

0707 18 0 01 20570

74,000

905

0707 18 0 01 20570 244

74,000

905

0707 18 0 01 20580

5,000

905

0707 18 0 01 20580 244

5,000

905

0707 18 0 02 00000

47,000

905

0707 18 0 02 20370

47,000

905

0707 18 0 02 20370 244

47,000

905
905
905

0800
0801
0801 08 0 00 00000

145,000
145,000
145,000

905

0801 08 0 01 00000

145,000

905

0801 08 0 01 20050

61,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
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905

0801 08 0 01 20050 244

61,000

905

0801 08 0 01 20060

84,000

905

0801 08 0 01 20060 244

84,000

905
905
905

1100
1101
1101 14 0 00 00000

219,000
219,000
15,000

905

1101 14 0 01 00000

15,000

905

1101 14 0 01 20680

15,000

905

1101 14 0 01 20680 244

15,000

905

1101 19 0 00 00000

204,000

905

1101 19 0 01 00000

204,000

905

1101 19 0 01 20800

204,000

905

1101 19 0 01 20800 244

204,000

906
906
906
906

0100
0113
0113 72 0 00 00000

281
795,376
11 500,000
11 500,000
10 500,000

Оплата содержания свободного жилищного
фонда и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по приобретению объектов в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0113 72 0 00 00370

500,000

906

0113 72 0 00 00370 244

500,000

906

0113 72 0 00 00730

10 000,000

906

0113 72 0 00 00730 412

10 000,000

906

0113 91 0 00 00000

1 000,000

906
906

0113 91 0 00 00160
0113 91 0 00 00160 244

1 000,000
1 000,000

906

0500

Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа
"Переселение граждан из аварийных жилых
домов блокированной застройки на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Сокращение количества аварийных жилых домов в городе
Смоленске и переселение их жителей в условия
комфортного проживания"
Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах блокированной застройки, в
благоустроенные жилые помещения
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

906
906

0501
0501 15 0 00 00000

269
800,376
52 358,000
3 000,000

906

0501 15 0 01 00000

3 000,000

906

0501 15 0 01 20650

3 000,000

906

0501 15 0 01 20650 412

3 000,000

906
906
906

0501 94 0 00 00000
0501 94 0 00 00230
0501 94 0 00 00230 244

49 358,000
200,000
200,000

906

0501 94 0 00 00240

44 700,000

906

0501 94 0 00 00240 243

12 700,000

69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на
2016-2018 годы
Основное мероприятие "Повышение качества
предоставляемых потребителям коммунальных
услуг на территории города Смоленска"
Модернизация основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Улучшение водоснабжения в районах города
Смоленска, где отсутствует централизованное
водоснабжение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления
жилищно-коммунальных услуг потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань
по тарифам ниже экономически обоснованных
затрат
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906

0501 94 0 00 00240 244

32 000,000

906

0501 94 0 00 60050

4 458,000

906

0501 94 0 00 60050 814

4 458,000

906
906

0502
0502 01 0 00 00000

15 197,987
5 021,800

906

0502 01 0 01 00000

5 021,800

906

0502 01 0 01 20490

21,800

906

0502 01 0 01 20490 243

21,800

906

0502 01 0 01 20500

400,000

906

0502 01 0 01 20500 244

400,000

906

0502 01 0 01 20510

4 600,000

906

0502 01 0 01 20510 243

4 600,000

906
906

0502 93 0 00 00000
0502 93 0 00 00220

906

0502 93 0 00 00220 244

2 560,000

906

0502 93 0 00 60040

7 616,187

10 176,187
2 560,000

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не906
коммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
906
Муниципальная программа "Содержание
и ремонт объектов благоустройства города
Смоленска" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе
Смоленске
Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного уличного освещения в вечернее и
ночное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов,
зеленых зон, бульваров с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства и содержания кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий
кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на
территории города Смоленска

0502 93 0 00 60040 814

0503

7 616,187

182
740,793
175
504,813

906

0503 22 0 00 00000

906

0503 22 0 01 00000

166
504,813

906

0503 22 0 01 20830

90 000,000

906

0503 22 0 01 20830 244

90 000,000

906

0503 22 0 01 20840

2 724,813

906

0503 22 0 01 20840 244

2 724,813

906

0503 22 0 01 21110

73 780,000

906

0503 22 0 01 21110 611

73 550,000

906
906

0503 22 0 01 21110 612
0503 22 0 02 00000

230,000
9 000,000

906

0503 22 0 02 21120

6 000,000

906

0503 22 0 02 21120 611

6 000,000

906

0503 22 0 02 21130

3 000,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
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906

0503 22 0 02 21130 611

3 000,000

906
906

0503 95 0 00 00000
0503 95 0 00 00350

7 235,980
4 235,980

906

0503 95 0 00 00350 244

4 235,980

906

0503 95 0 00 40070

3 000,000

906

0503 95 0 00 40070 414

3 000,000

906

0505

906

0505 21 0 00 00000

424,003

906

0505 21 0 01 00000

424,003

906

0505 21 0 01 20090

240,160

906

0505 21 0 01 20090 242

240,160

906

0505 21 0 01 20110

183,843

906

0505 21 0 01 20110 242

183,843

906

0505 71 0 00 00000

18 116,511

906

0505 71 2 00 00000

18 116,511

19 503,596

Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных
листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Снижение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи"

906

0505 71 2 00 00110

15 279,593

906

0505 71 2 00 00110 121

11 735,479

906

0505 71 2 00 00110 129

3 544,114

906

0505 71 2 00 00180

2 836,918

906

0505 71 2 00 00180 122

28,800

906

0505 71 2 00 00180 242

325,100

906

0505 71 2 00 00180 244

433,100

906
906

0505 71 2 00 00180 853
0505 72 0 00 00000

2 049,918
963,082

906

0505 72 0 00 00210

963,082

906

0505 72 0 00 00210 831

963,082

906
906
906

1000
1004
1004 14 0 00 00000

495,000
495,000
495,000

906

1004 14 0 03 00000

495,000
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Проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих
на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

906

1004 14 0 03 80220

495,000

906

1004 14 0 03 80220 244

495,000

907

0700

Дошкольное образование

907

0701

Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907

0701 13 0 00 00000

907

0701 13 0 01 00000

1 069
751,164

907

0701 13 0 01 21020

507
456,064

907

0701 13 0 01 21020 611 471 276,927

907
907

0701 13 0 01 21020 612
0701 13 0 01 80170

907

0701 13 0 01 80170 611 562 295,100
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907

######
2 644
356,346
1 069
791,164
1 069
751,164

36 179,137
562
295,100

Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование

907
907

0701 83 0 00 00000
0701 83 0 00 29990

40,000
40,000

907
907

0701 83 0 00 29990 612
0702

Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работником
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области

907

0702 13 0 00 00000

907

0702 13 0 01 00000

1 312
110,768

907

0702 13 0 01 21020

218
155,668

907

0702 13 0 01 21020 611 129 082,093

907
907

0702 13 0 01 21020 612
0702 13 0 01 80180

89 073,575
1 075
831,100

907

0702 13 0 01 80180 611

1 075
831,100

907

0702 13 0 01 80280

18 124,000

907
907
907

0702 13 0 01 80280 612
0702 83 0 00 00000
0702 83 0 00 29990

18 124,000
481,052
481,052

40,000
1 312
591,820
1 312
110,768
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей

907
907

0702 83 0 00 29990 612
0703

Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение доступности и качественного предоставления дополнительного образования.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Создание условий для полноценного отдыха,
оздоровления и временной занятости детей и
подростков в каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

907

0703 13 0 00 00000

907

0703 13 0 01 00000

176
584,998

907

0703 13 0 01 20170

63,000

907
907

0703 13 0 01 20170 612
0703 13 0 01 21020

907

0703 13 0 01 21020 611 175 906,998

907
907

0703 13 0 01 21020 612
0703 13 0 01 21050

600,000
15,000

907
907
907

0703 13 0 01 21050 612
0707
0707 13 0 00 00000

15,000
18 230,000
16 830,000

907

0707 13 0 01 00000

16 830,000

907

0707 13 0 01 20190

16 830,000

907

0707 13 0 01 20190 244

10 630,000
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481,052
176
584,998
176
584,998

63,000
176
506,998

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека
в новые для себя виды деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ военной
службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования

907
907

0707 13 0 01 20190 612
0707 18 0 00 00000

6 200,000
1 400,000

907

0707 18 0 01 00000

875,000

907

0707 18 0 01 20570

475,000

907

0707 18 0 01 20570 244

415,000

907
907

0707 18 0 01 20570 612
0707 18 0 01 20610

60,000
400,000

907

0707 18 0 01 20610 244

400,000

907

0707 18 0 02 00000

525,000

907

0707 18 0 02 20370

25,000

907

0707 18 0 02 20370 244

25,000

907

0707 18 0 02 20380

500,000

907

0707 18 0 02 20380 244

500,000

907

0709

67 158,364
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Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для роста кадров муниципальной системы образования.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для независимой оценки качества образовательной деятельности.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии частным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием
обучающихся
Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"

78

907

0709 13 0 00 00000

716,000

907

0709 13 0 01 00000

716,000

907

0709 13 0 01 20170

70,000

907

0709 13 0 01 20170 244

70,000

907

0709 13 0 01 21060

50,000

907

0709 13 0 01 21060 244

50,000

907

0709 13 0 01 21070

72,000

907

0709 13 0 01 21070 244

72,000

907

0709 13 0 01 60070

524,000

907

0709 13 0 01 60070 634

524,000

907

0709 21 0 00 00000

130,000

907

0709 21 0 01 00000

130,000

Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

907

0709 21 0 01 20090

115,000

907

0709 21 0 01 20090 242

115,000

907

0709 21 0 01 20110

15,000

907

0709 21 0 01 20110 242

15,000

907

0709 71 0 00 00000

17 553,718

907
907

0709 71 2 00 00000
0709 71 2 00 00110

17 553,718
16 823,718

907

0709 71 2 00 00110 121

12 975,012

907

0709 71 2 00 00110 129

3 848,706

907

0709 71 2 00 00180

907

0709 71 2 00 00180 122

10,000

907

0709 71 2 00 00180 242

312,728

907

0709 71 2 00 00180 244

406,472

907

0709 71 2 00 00180 851

0,800

907
907

0709 73 0 00 00000
0709 73 0 00 00120

48 758,646
45 185,696

907
907

0709 73 0 00 00120 111
0709 73 0 00 00120 119

34 704,836
10 480,860

730,000
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Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Осуществление государственных полномочий
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей
за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
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3 572,950

239
341,177
500,000
500,000

Ведомственная целевая программа "Создание
условий для развития туризма в городе-герое
Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для устойчивого развития туризма в городе
Смоленске, направленных на оздоровление
экономики города за счет современного эффективного конкурентоспособного туристического
рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических
услугах"
Создание условий для развития туристской инфраструктуры с целью повышения интереса к
объектам культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского центра на российском и международном
рынках туристских услуг
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение конкурентоспособности доступности туристского продукта города Смоленска,
удовлетворяющего потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских услугах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
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Дополнительное образование детей

908

0703

Ведомственная целевая программа
"Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
на 2016-2018 гг.
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475,000

127
449,636
127
449,636
127
139,636
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Основное мероприятие "Повышение уровня
предоставления дополнительного образования
в сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах"
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детских
музыкальных школах
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детских
школах искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детской
художественной школе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Соблюдение требований к зданиям и сооружениям учреждений, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие
учреждений культуры, творческих коллективов,
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Ведомственная целевая программа
"Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС" города
Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Осуществление комплектования библиотечного фонда"
Пополнение бибилиотечного фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Совершенствование
организации процесса библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
населения"
Увеличение количества пользователей муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие: Организационное и
материально-техническое обеспечение МБУК
"Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы, содержание помещений и оплата труда сотрудников
муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
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Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие
учреждений культуры, творческих коллективов,
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа
"Организация культурно-досугового обслуживания населения" в 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения
в лице его основных демографических групп на
высоком современном технологическом уровне
путем поддержания и укрепления материальнотехнической базы муниципальных бюджетных
учреждений"
Пропаганда достижений в сфере театрального
искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение
количества поситителей театра
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха, домами и
центрами культуры, достигаемое через систему
развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического
интереса у населения, основанного на высоком
современном технологическом уровне оборудования планетария
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия предприятиям культуры в сфере кинематографии
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
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Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
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Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
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Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся
спортивных школ города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся
спортивных школ города Смоленска

910

0703 19 0 01 20890

121
320,065

910

0703 19 0 01 20890 611 121 320,065

910
910

0703 83 0 00 00000
0703 83 0 00 29990

910
910
910
910

0703 83 0 00 29990 612
1100
1101
1101 14 0 00 00000

910

1101 14 0 01 00000

85,000

910

1101 14 0 01 20680

85,000

910

1101 14 0 01 20680 244

85,000

910

1101 19 0 00 00000

900,000

910

1101 19 0 01 00000

900,000

910

1101 19 0 01 20800

750,000

910

1101 19 0 01 20800 244

750,000

910

1101 19 0 01 20890

150,000

358,170
358,170
358,170
4 762,699
985,000
85,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
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910

1101 19 0 01 20890 244

150,000

910

1105

910

1105 21 0 00 00000

28,500

910

1105 21 0 01 00000

28,500

910

1105 21 0 01 20090

20,000

910

1105 21 0 01 20090 242

20,000

910

1105 21 0 01 20110

8,500

910

1105 21 0 01 20110 242

8,500

910

1105 71 0 00 00000

3 749,199

910
910

1105 71 2 00 00000
1105 71 2 00 00110

3 749,199
3 599,199

910

1105 71 2 00 00110 121

2 764,362

910

1105 71 2 00 00110 129

834,837

910

1105 71 2 00 00180

150,000

3 777,699

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных
листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа "Разработка
документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на 2016-2018 годы

910

1105 71 2 00 00180 122

0,600

910

1105 71 2 00 00180 242

96,269

910

1105 71 2 00 00180 244

48,131

910
916

1105 71 2 00 00180 853

5,000
71 883,724

916
916
916

0100
0113
0113 72 0 00 00000

3 841,000
3 841,000
1 051,000

916

0113 72 0 00 00210

1 051,000

916

0113 72 0 00 00210 831

1 050,000

916
916

0113 72 0 00 00210 853
0113 97 0 00 00000

1,000
2 790,000

916

0113 97 0 00 00720

2 790,000

916

0113 97 0 00 00720 243

2 790,000

916
916

0400
0412

916

0412 03 0 00 00000

32 870,792
32 870,792
2 100,000
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Основное мероприятие "Улучшение городской
среды и обеспечение комплексного освоения
территорий города Смоленска в границах городской среды путем разработки градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
Разработка градостроительной документации
по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в том числе в
первоочередном порядке разработка градостроительной документации по планировке
и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в центральной части города Смоленска в районах многоэтажной жилой
застройки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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916

0412 03 0 01 00000

2 100,000

916

0412 03 0 01 20070

2 100,000

916

0412 03 0 01 20070 244

2 100,000

916

0412 21 0 00 00000

535,000

916

0412 21 0 01 00000

535,000

916

0412 21 0 01 20090

158,000

916

0412 21 0 01 20090 242

158,000

916

0412 21 0 01 20100

250,000

916

0412 21 0 01 20100 242

250,000

Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

916

0412 21 0 01 20110

127,000

916

0412 21 0 01 20110 242

127,000

916

0412 71 0 00 00000

15 778,011

916
916

0412 71 2 00 00000
0412 71 2 00 00110

15 778,011
15 348,011

916

0412 71 2 00 00110 121

11 788,027

916

0412 71 2 00 00110 129

3 559,984

916

0412 71 2 00 00180

430,000

916

0412 71 2 00 00180 242

206,300

916

0412 71 2 00 00180 244

214,000

916

0412 71 2 00 00180 851

1,900

916
916
916

0412 71 2 00 00180 853
0412 73 0 00 00000
0412 73 0 00 00120

7,800
13 957,781
13 122,519

916
916

0412 73 0 00 00120 111
0412 73 0 00 00120 119

10 078,739
3 043,780

916

0412 73 0 00 00190

835,262

916

0412 73 0 00 00190 242

193,000

916

0412 73 0 00 00190 244

586,262
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство и реконструкция объектов образования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска на
2010-2017 годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного лагеря
"Орленок" с круглогодичным циклом использования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
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916

0412 73 0 00 00190 851

30,000

916
916

0412 73 0 00 00190 853
0412 97 0 00 00000

26,000
500,000

916

0412 97 0 00 00250

500,000

916

0412 97 0 00 00250 243

500,000

916
916
916
916

0500
0502
0502 93 0 00 00000
0502 93 0 00 40080

9 671,932
9 671,932
9 671,932
9 671,932

916

0502 93 0 00 40080 414

9 671,932

916
916
916

0700
0702
0702 97 0 00 00000

916
916

0702 97 0 00 00260
0702 97 0 00 00260 244

916

0702 97 0 00 40050

21 000,000

916

0702 97 0 00 40050 414

21 000,000

916
916

0709
0709 12 0 00 00000

3 500,000
3 500,000

916

0709 12 0 03 00000

3 500,000

916

0709 12 0 03 40030

3 500,000

916

0709 12 0 03 40030 414

3 500,000

922
922

25 500,000
22 000,000
22 000,000
1 000,000
1 000,000

78 766,300
0700

18 816,800

Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

922
922

0709
0709 21 0 00 00000

18 816,800
80,000

922

0709 21 0 01 00000

80,000

922

0709 21 0 01 20090

80,000

922

0709 21 0 01 20090 242

80,000

922

0709 71 0 00 00000

18 736,800

922
922

0709 71 2 00 00000
0709 71 2 00 80290

18 736,800
18 736,800

922

0709 71 2 00 80290 121

13 393,088

922

0709 71 2 00 80290 122

4,800

922

0709 71 2 00 80290 129

4 044,712

922

0709 71 2 00 80290 242

282,200

922

0709 71 2 00 80290 244

995,673

922

0709 71 2 00 80290 851

2,000

922
922
922

0709 71 2 00 80290 852
0709 71 2 00 80290 853
1000

3,709
10,618
59 949,500
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Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Снижение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи"
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную
семью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения, причитающегося
приемным родителям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата ежемесячной денежной компенсации
на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезд два раза в год к
месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, обучающихся за
счет средств местных бюджетов по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
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922
922

1004
1004 14 0 00 00000

59 879,500
59 879,500

922

1004 14 0 03 00000

59 879,500

922

1004 14 0 03 80190

9 889,600

922

1004 14 0 03 80190 244

193,914

922

1004 14 0 03 80190 313

9 695,686

922

1004 14 0 03 80200

4 378,800

922

1004 14 0 03 80200 244

85,859

922

1004 14 0 03 80200 323

4 292,941

922

1004 14 0 03 80210

922

1004 14 0 03 80210 244

855,751

922

1004 14 0 03 80210 313

42 787,549

922

1004 14 0 03 80240

43 643,300

1 967,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

922

1004 14 0 03 80240 244

38,584

922

1004 14 0 03 80240 321

1 929,216

922

1006

70,000

922

1006 14 0 00 00000

70,000

922

1006 14 0 01 00000

70,000

922

1006 14 0 01 20680

70,000

922

1006 14 0 01 20680 244

70,000

923
923

0400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

923

0409

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 20152017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение объектов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"

923

0409 27 0 00 00000

235
221,139
226
221,139
219
124,507
500,000

923

0409 27 0 01 00000

500,000

923

0409 27 0 01 40210

500,000

923

0409 27 0 01 40210 244

500,000

923

0409 28 0 00 00000

218
624,507
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Основное мероприятие "Улучшение состояния
улично-дорожной сети города Смоленска"
Мероприятия по содержанию и ремонту дорог,
улиц и искусственных сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обновление метериально-технической базы муниципальных предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
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923

0409 28 0 01 00000

218
624,507
172
040,507
7 624,507

923

0409 28 0 01 20590

923

0409 28 0 01 20590 244

923

0409 28 0 01 20590 611 158 416,000

923
923

0409 28 0 01 20590 612
0409 28 0 01 21100

6 000,000
46 584,000

923

0409 28 0 01 21100 244

46 584,000

923

0412

923

0412 21 0 00 00000

76,000

923

0412 21 0 01 00000

76,000

923

0412 21 0 01 20090

25,000

923

0412 21 0 01 20090 242

25,000

923

0412 21 0 01 20110

51,000

923

0412 21 0 01 20110 242

51,000

923

0412 71 0 00 00000

7 096,632

6 212,632

Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных
листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО:

923
923

0412 71 2 00 00000
0412 71 2 00 00110

6 212,632
5 970,632

923

0412 71 2 00 00110 121

4 585,739

923

0412 71 2 00 00110 129

1 384,893

923

0412 71 2 00 00180

242,000

923

0412 71 2 00 00180 242

126,000

923

0412 71 2 00 00180 244

115,000

923

0412 71 2 00 00180 851

1,000

923

0412 72 0 00 00000

808,000

923

0412 72 0 00 00210

808,000

923

0412 72 0 00 00210 831

108,000

923
923
923
923
923

0412 72 0 00 00210 852
0500
0503
0503 95 0 00 00000
0503 95 0 00 00350

700,000
9 000,000
9 000,000
9 000,000
9 000,000

923

0503 95 0 00 00350 611

3 000,000

923

0503 95 0 00 00350 612

6 000,000
4 903
025,816
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Приложение № 5
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ на 2017 год
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Вид расходов

2
01 0 00 00000

Раздел, подраздел

1
Ведомственная целевая программа
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осеннезимнему периоду" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Повышение качества
предоставляемых потребителям коммунальных услуг на территории города Смоленска"
Модернизация основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Улучшение водоснабжения в районах города
Смоленска, где отсутствует централизованное
водоснабжение

Код главного распорядителя средств бюджета города

Наименование

(тыс.руб.)

Целевая статья

Приложение № 14

3

4

5

Сумма

6
5 021,800

01 0 01 00000

5 021,800

01 0 01 20490

21,800

01 0 01 20490

906

01 0 01 20490

906

0500

01 0 01 20490
01 0 01 20490

906
906

0502
0502

01 0 01 20500

21,800
21,800
243

21,800
21,800
400,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления
жилищно-коммунальных услуг потребителям
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Ведомственная целевая программа
"Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "ЦБС" города
Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Осуществление комплектования библиотечного фонда"
Пополнение бибилиотечного фонда
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Совершенствование
организации процесса библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения"
Увеличение количества пользователей муниципальных бибилиотек
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

01 0 01 20500

906

400,000

01 0 01 20500

906

0500

01 0 01 20500
01 0 01 20500

906
906

0502
0502

400,000
244

01 0 01 20510

400,000
400,000
4 600,000

01 0 01 20510

906

4 600,000

01 0 01 20510

906

0500

4 600,000

01 0 01 20510
01 0 01 20510

906
906

0502
0502

4 600,000
4 600,000

243

02 0 00 00000

27 933,508

02 0 01 00000

1 485,200

02 0 01 20960
02 0 01 20960

908

1 485,200
1 485,200

02 0 01 20960
02 0 01 20960
02 0 01 20960

908
908
908

0800
0801
0801

611

1 485,200
1 485,200
1 485,200

02 0 02 00000

96,000

02 0 02 20980

86,000

02 0 02 20980

908

02 0 02 20980
02 0 02 20980

908
908

86,000
0800
0801

86,000
86,000

99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие: Организационное и
материально-техническое обеспечение МБУК
"Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы, содержание помещений и оплата труда сотрудников муниципальных библиотек
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа
"Разработка документации по планировке и
межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на
2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской
среды и обеспечение комплексного освоения
территорий города Смоленска в границах городской среды путем разработки градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации"

100

02 0 02 20980

908

0801

611

02 0 02 20990

86,000

10,000

02 0 02 20990

908

02 0 02 20990
02 0 02 20990
02 0 02 20990

908
908
908

10,000
0800
0801
0801

611

10,000
10,000
10,000

02 0 03 00000

26 352,308

02 0 03 21000

26 352,308

02 0 03 21000

908

02 0 03 21000
02 0 03 21000
02 0 03 21000

908
908
908

26 352,308
0800
0801
0801

26 352,308
26 352,308
611 26 352,308

03 0 00 00000

3 600,000

03 0 01 00000

3 600,000

Разработка градостроительной документации
по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в том числе в
первоочередном порядке разработка градостроительной документации по планировке
и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в центральной части города Смоленска в районах многоэтажной жилой
застройки
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Формирование и постановка на кадастровый
учет земельных участков, оформление права
муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставление на торги и
проведение судебной экспертизы
Администрация города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Повышение уровня
предоставления дополнительного образования
в сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах"
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детских
музыкальных школах
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей

03 0 01 20070

2 100,000

03 0 01 20070

916

2 100,000

03 0 01 20070
03 0 01 20070

916
916

0400
0412

03 0 01 20070

916

0412

2 100,000
2 100,000
244

03 0 01 20080

2 100,000
1 500,000

03 0 01 20080
03 0 01 20080
03 0 01 20080

902
902
902

0400
0412

03 0 01 20080

902

0412

1 500,000
1 500,000
1 500,000
244

1 500,000

04 0 00 00000

127
139,636

04 0 01 00000

127
139,636

04 0 01 20930

46 817,400

04 0 01 20930

908

04 0 01 20930
04 0 01 20930

908
908

46 817,400
0700
0703

46 817,400
46 817,400
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детских
школах искусств
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышеня предоставления дополнительного образования в детской
художественной школе
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Соблюдение требований к зданиям и сооружениям учреждений, оказывающих услуги по
дополнительному образованию детей.
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Ведомственная целевая программа "Создание
условий для развития туризма в городе-герое
Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для устойчивого развития туризма в городе
Смоленске, направленных на оздоровление
экономики города за счет современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей
российских и иностранных граждан в туристических услугах"

102

04 0 01 20930

908

0703

611

04 0 01 20940

46 817,400

69 554,500

04 0 01 20940

908

04 0 01 20940
04 0 01 20940
04 0 01 20940

908
908
908

69 554,500
0700
0703
0703

69 554,500
69 554,500
611 69 554,500

04 0 01 20950

10 467,736

04 0 01 20950

908

04 0 01 20950
04 0 01 20950
04 0 01 20950

908
908
908

10 467,736
0700
0703
0703

10 467,736
10 467,736
611 10 467,736

04 0 01 21140

300,000

04 0 01 21140

908

04 0 01 21140
04 0 01 21140
04 0 01 21140

908
908
908

300,000
0700
0703
0703

612

300,000
300,000
300,000

06 0 00 00000

500,000

06 0 01 00000

500,000

Создание условий для развития туристской
инфраструктуры с целью повышения интереса
к объектам культурного наследия
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как
туристского центра на российском и международном рынках туристских услуг
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение конкурентоспособности доступности туристского продукта города Смоленска,
удовлетворяющего потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских услугах
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
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Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Администрация города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Ленинского района города
Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Администрация города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Ленинского района города
Смоленска
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие
учреждений культуры, творческих коллективов, солистов и мастер- классах, фестивалях,
конкурсах и других мероприятиях
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Ведомственная целевая программа
"Организация культурно-досугового обслуживания населения" в 2016-2018 гг.
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Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания населения,
реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических
групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления
материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений"
Пропаганда достижений в сфере театрального
искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества поситителей театра
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых
населению парком культуры и отдыха, домами
и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического
интереса у населения, основанного на высоком
современном технологическом уровне оборудования планетария
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города
Смоленска в 2016-2018 годах"
Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории города
Смоленска"
Оказание консультационно-информационной
поддержки субъектам МСП
Администрация города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП
Администрация города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска
на 2010-2017 годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного лагеря
"Орленок" с круглогодичным циклом использования
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
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Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города и
перспективным задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для полноценного отдыха,
оздоровления и временной занятости детей и
подростков в каникулярное время
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных учреждений
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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6 200,000
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507
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276,927

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение доступности и качественного
предоставления дополнительного образования.
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Создание условий для роста кадров муниципальной системы образования.
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для независимой оценки качества образовательной деятельности.
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

13 0 01 21020

907

0701

612

13 0 01 21020

907

0702

13 0 01 21020

907

0702

611

13 0 01 21020

907

0702

612

13 0 01 21020

907

0703

13 0 01 21020

907

0703

611

13 0 01 21020

907

0703

612

13 0 01 21050

36 179,137
218
155,668
129
082,093
89 073,575
176
506,998
175
906,998
600,000
15,000

13 0 01 21050

907

13 0 01 21050
13 0 01 21050
13 0 01 21050

907
907
907

15,000
0700
0703
0703

612

13 0 01 21060

15,000
15,000
15,000
50,000

13 0 01 21060

907

13 0 01 21060
13 0 01 21060
13 0 01 21060

907
907
907

50,000
0700
0709
0709

244

13 0 01 21070

50,000
50,000
50,000
72,000

13 0 01 21070

907

13 0 01 21070
13 0 01 21070
13 0 01 21070

907
907
907

72,000
0700
0709
0709

244

72,000
72,000
72,000
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Субсидии частным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 01 60070

524,000

13 0 01 60070

907

13 0 01 60070
13 0 01 60070
13 0 01 60070

907
907
907

524,000
0700
0709
0709

13 0 01 80170

562
295,100

13 0 01 80170

907

13 0 01 80170

907

0700

Дошкольное образование

13 0 01 80170

907

0701

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

13 0 01 80170

907

0701

Общее образование
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634

524,000
524,000
524,000

13 0 01 80180

611

562
295,100
562
295,100
562
295,100
562
295,100
1 075
831,100

13 0 01 80180

907

13 0 01 80180

907

0700

13 0 01 80180

907

0702

1 075
831,100
1 075
831,100
1 075
831,100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление государственных полномочий
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей
за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работником
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение
здоровья среди различных групп населения
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

13 0 01 80180

907

0702

611

13 0 01 80260

1 075
831,100
74 005,100

13 0 01 80260

907

74 005,100

13 0 01 80260
13 0 01 80260
13 0 01 80260

907
907
907

1000
1004
1004

74 005,100
74 005,100
244
1 447,880

13 0 01 80260

907

1004

321

13 0 01 80280

72 557,220
18 124,000

13 0 01 80280

907

13 0 01 80280
13 0 01 80280
13 0 01 80280

907
907
907

18 124,000
0700
0702
0702

18 124,000
18 124,000
612 18 124,000

14 0 00 00000

123
268,500

14 0 01 00000

200,000

14 0 01 20680

200,000

14 0 01 20680

903

14 0 01 20680
14 0 01 20680
14 0 01 20680

903
903
903

15,000
1100
1101
1101

244

15,000
15,000
15,000
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Администрация Заднепровского района города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Снижение количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных в замещающие семьи"
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную
семью
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
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14 0 01 20680

904

15,000

14 0 01 20680
14 0 01 20680
14 0 01 20680

904
904
904

14 0 01 20680

905

14 0 01 20680
14 0 01 20680
14 0 01 20680

905
905
905

14 0 01 20680

910

14 0 01 20680
14 0 01 20680
14 0 01 20680

910
910
910

14 0 01 20680

922

14 0 01 20680
14 0 01 20680

922
922

1000
1006

14 0 01 20680

922

1006

1100
1101
1101

244

15,000
15,000
15,000
15,000

1100
1101
1101

244

15,000
15,000
15,000
85,000

1100
1101
1101

244

85,000
85,000
85,000
70,000
70,000
70,000

244

70,000

14 0 03 00000

60 374,500

14 0 03 80190

9 889,600

14 0 03 80190

922

9 889,600

14 0 03 80190
14 0 03 80190
14 0 03 80190

922
922
922

1000
1004
1004

244

9 889,600
9 889,600
193,914

14 0 03 80190

922

1004

313

9 695,686

Выплата вознаграждения, причитающегося
приемным родителям
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выплата ежемесячной денежной компенсации
на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год
к месту жительства и обратно к месту учебы
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся
за счет средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

14 0 03 80200

4 378,800

14 0 03 80200

922

4 378,800

14 0 03 80200
14 0 03 80200
14 0 03 80200

922
922
922

1000
1004
1004

244

4 378,800
4 378,800
85,859

14 0 03 80200

922

1004

323

4 292,941

14 0 03 80210

43 643,300

14 0 03 80210

922

43 643,300

14 0 03 80210
14 0 03 80210
14 0 03 80210

922
922
922

1000
1004
1004

43 643,300
43 643,300
244
855,751

14 0 03 80210

922

1004

313

14 0 03 80220

495,000

14 0 03 80220

906

14 0 03 80220
14 0 03 80220
14 0 03 80220

906
906
906

14 0 03 80240

42 787,549

495,000
1000
1004
1004

244

495,000
495,000
495,000
1 967,800
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Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Основное мероприятие "Увеличение числа жилых помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан"
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
Администрация города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений (средства субъекта РФ)
Администрация города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Ведомственная целевая программа
"Переселение граждан из аварийных жилых
домов блокированной застройки на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Сокращение количества аварийных жилых домов в городе
Смоленске и переселение их жителей в условия
комфортного проживания"
Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах блокированной застройки, в благоустроенные жилые помещения
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
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14 0 03 80240

922

1 967,800

14 0 03 80240
14 0 03 80240
14 0 03 80240

922
922
922

1000
1004
1004

244

1 967,800
1 967,800
38,584

14 0 03 80240

922

1004

321

1 929,216

14 0 04 00000

62 694,000

14 0 04 80230

51 894,000

14 0 04 80230
14 0 04 80230
14 0 04 80230
14 0 04 80230

902
902
902
902

1000
1004
1004

14 0 04 R0820

14 0 04 R0820
14 0 04 R0820
14 0 04 R0820
14 0 04 R0820

51 894,000
51 894,000
51 894,000
412 51 894,000
10 800,000

902
902
902
902

1000
1004
1004

10 800,000
10 800,000
10 800,000
412 10 800,000

15 0 00 00000

3 000,000

15 0 01 00000

3 000,000

15 0 01 20650

3 000,000

15 0 01 20650

906

3 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка
Администрацией города Смоленска молодых
семей, проживающих на территории города
Смоленска и признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы"
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Администрация города Смоленска
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка
в городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической
деятельности по обеспечению безопасности
граждан, укреплению правопорядка на территории города Смоленска
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

15 0 01 20650

906

0500

15 0 01 20650
15 0 01 20650

906
906

0501
0501

3 000,000
412

3 000,000
3 000,000

16 0 00 00000

6 577,200

16 0 01 00000

6 577,200

16 0 01 20240

6 577,200

16 0 01 20240
16 0 01 20240
16 0 01 20240
16 0 01 20240
17 0 00 00000

902
902
902
902

1000
1003
1003

322

6 577,200
6 577,200
6 577,200
6 577,200
3 024,000

17 0 01 00000

3 024,000

17 0 01 20520

3 024,000

17 0 01 20520

903

17 0 01 20520
17 0 01 20520
17 0 01 20520

903
903
903

17 0 01 20520

904

17 0 01 20520
17 0 01 20520
17 0 01 20520

904
904
904

1 008,000
0100
0113
0113

244

1 008,000
1 008,000
1 008,000
1 008,000

0100
0113
0113

244

1 008,000
1 008,000
1 008,000
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Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой
молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского
движения, развитием деловой активности,
формированием здорового образа жизни
Администрация города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Профессиональная ориентация и организация
временной занятости молодежи
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий,
направленных на получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ
военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся
спортивных школ города Смоленска
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
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910
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Дополнительное образование детей

19 0 01 20890
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры
информационной системы Администрации
города Смоленска
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

21 0 01 20090

902

0104

6 771,689

21 0 01 20090

902

0104

21 0 01 20090

903

21 0 01 20090
21 0 01 20090

903
903

0100
0104

21 0 01 20090

903

0104

21 0 01 20090

904

21 0 01 20090
21 0 01 20090

904
904

0100
0104

21 0 01 20090

904

0104

21 0 01 20090

906

21 0 01 20090

906

0500

240,160

21 0 01 20090

906

0505

240,160

21 0 01 20090

906

0505

21 0 01 20090

907

21 0 01 20090
21 0 01 20090
21 0 01 20090

907
907
907

21 0 01 20090

908

21 0 01 20090
21 0 01 20090

908
908

242

6 771,689
160,000
160,000
160,000

242

160,000
95,000
95,000
95,000

242

95,000
240,160

242

240,160
115,000

0700
0709
0709

242

115,000
115,000
115,000
45,000

0800
0801

45,000
45,000

121

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования

21 0 01 20110

901

0106

10 235,000

21 0 01 20110

901

0106

21 0 01 20110
21 0 01 20110
21 0 01 20110

902
902
902

0100
0104

21 0 01 20110

902

0104

21 0 01 20110

903

21 0 01 20110
21 0 01 20110

903
903

0100
0104

21 0 01 20110

903

0104

21 0 01 20110

904

21 0 01 20110
21 0 01 20110

904
904

0100
0104

21 0 01 20110

904

0104

21 0 01 20110

906

21 0 01 20110

906

0500

183,843

21 0 01 20110

906

0505

183,843

21 0 01 20110

906

0505

21 0 01 20110

907

21 0 01 20110
21 0 01 20110

907
907

242

10 235,000
1 029,974
1 029,974
1 029,974

242

1 029,974
10,000
10,000
10,000

242

10,000
15,000
15,000
15,000

242

15,000
183,843

242

183,843
15,000

0700
0709

15,000
15,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление культуры и туризма
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в
Администрации города Смоленска
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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21 0 01 20110

907

0709

21 0 01 20110

908

21 0 01 20110
21 0 01 20110
21 0 01 20110

908
908
908

21 0 01 20110

910

21 0 01 20110
21 0 01 20110

910
910

1100
1105

21 0 01 20110

910

1105

21 0 01 20110

916

21 0 01 20110
21 0 01 20110

916
916

0400
0412

21 0 01 20110

916

0412

21 0 01 20110

923

21 0 01 20110
21 0 01 20110

923
923

0400
0412

21 0 01 20110

923

0412

242

15,000
15,682

0800
0801
0801

242

15,682
15,682
15,682
8,500
8,500
8,500

242

8,500
127,000
127,000
127,000

242

127,000
51,000
51,000
51,000

242

21 0 01 20120

51,000
1 164,500

21 0 01 20120

901

75,000

21 0 01 20120
21 0 01 20120

901
901

0100
0106

21 0 01 20120

901

0106

21 0 01 20120
21 0 01 20120
21 0 01 20120

902
902
902

0100
0104

75,000
75,000
242

75,000
929,500
929,500
929,500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа "Содержание
и ремонт объектов благоустройства города
Смоленска" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе
Смоленске
Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации бесперебойного уличного освещения в вечернее и
ночное время
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов,
зеленых зон, бульваров с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

21 0 01 20120

902

0104

21 0 01 20120

905

21 0 01 20120
21 0 01 20120

905
905

0100
0104

21 0 01 20120

905

0104

242

929,500
160,000
160,000
160,000

242

160,000

22 0 00 00000

175
504,813

22 0 01 00000

166
504,813

22 0 01 20830

90 000,000

22 0 01 20830

906

90 000,000

22 0 01 20830

906

0500

90 000,000

22 0 01 20830
22 0 01 20830

906
906

0503
0503

90 000,000
244 90 000,000

22 0 01 20840

2 724,813

22 0 01 20840

906

22 0 01 20840

906

0500

22 0 01 20840
22 0 01 20840

906
906

0503
0503

22 0 01 21110
22 0 01 21110

2 724,813
2 724,813
244

2 724,813
2 724,813
73 780,000

906

73 780,000
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства и содержания кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий
кладбищ
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на
территории города Смоленска
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 20152017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
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22 0 01 21110

906

0500

73 780,000

22 0 01 21110
22 0 01 21110

906
906

0503
0503

611

73 780,000
73 550,000

22 0 01 21110
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0503
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230,000

22 0 02 00000

9 000,000

22 0 02 21120

6 000,000

22 0 02 21120
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6 000,000

22 0 02 21120

906

0500

22 0 02 21120
22 0 02 21120

906
906

0503
0503

6 000,000
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22 0 02 21130

6 000,000
6 000,000

3 000,000

22 0 02 21130

906

3 000,000

22 0 02 21130

906

0500

22 0 02 21130
22 0 02 21130

906
906

0503
0503

3 000,000
611

3 000,000
3 000,000

27 0 00 00000

500,000

27 0 01 00000

500,000

Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение объектов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния
улично-дорожной сети города Смоленска"
Мероприятия по содержанию и ремонту дорог,
улиц и искусственных сооружений
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

27 0 01 40210

500,000

27 0 01 40210

923

27 0 01 40210
27 0 01 40210
27 0 01 40210

923
923
923

500,000
0400
0409
0409

244

500,000
500,000
500,000

28 0 00 00000

218
624,507

28 0 01 00000

218
624,507
172
040,507
172
040,507
172
040,507
172
040,507
7 624,507

28 0 01 20590
28 0 01 20590

923

28 0 01 20590

923

0400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

28 0 01 20590

923

0409

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обновление метериально-технической базы
муниципальных предприятий и учреждений
сферы дорожного хозяйства
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО:

28 0 01 20590

923

0409

244

28 0 01 20590

923

0409

611

158
416,000

28 0 01 20590

923

0409

612

6 000,000

28 0 01 21100

46 584,000

28 0 01 21100

923

28 0 01 21100
28 0 01 21100
28 0 01 21100

923
923
923

46 584,000
0400
0409
0409

46 584,000
46 584,000
244 46 584,000
3 569
074,605
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Приложение № 6
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Программа муниципальных внутренних заимствований
города Смоленска на 2017 год
Приложение № 22
№
п/п

1.
2.

Вид заимствования

Кредиты, полученные бюджетом города
Смоленска от кредитных организаций
Бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Итого

128

Объем привлечения
в 2017 году

(тыс.руб.)
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
в 2017 году

2 827 049,100

2 559 200,000

225 400,000

234 346,752

3 052 449,100

2 793 546,752

Приложение № 7
к решению 21 сессии Cмоленского
городского Совета V созыва
от 31.03.2017 №332

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципального дорожного фонда города Смоленска на 2017 год

Вид расходов

1
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 20152017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение объектов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
"Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния
улично-дорожной сети города Смоленска"

Целевая статья расходов

Наименование

Раздел, подраздел

(тыс.руб.)
Код главного распорядителя средств бюджета города

Приложение № 26

Сумма

2

3

4

5

6

923
923
923

0409
0409 27 0 00 00000

19 069,507
19 069,507
500,000

923

0409 27 0 01 00000

500,000

923

0409 27 0 01 40210

500,000

923

0409 27 0 01 40210 244

500,000

923

0409 28 0 00 00000

18 569,507

923

0409 28 0 01 00000

18 569,507

129

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог,
улиц и искусственных сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обновление материально-технической базы муниципальных предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:

130

923

0409 28 0 01 20590

7 624,507

923

0409 28 0 01 20590 244

7 624,507

923

0409 28 0 01 21100

923

0409 28 0 01 21100 244 10 945,000

10 945,000

19 069,507

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №333

О внесении изменения в Положение о налоге
на имущество физических лиц на территории города Смоленска,
утвержденное решением 65-й сессии Смоленского
городского Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1217
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории города
Смоленска, утвержденное решением 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
31.10.2014 № 1217, изменение, заменив в абзаце восьмом статьи 3 слова «жилые строения» словами «дома и жилые строения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №334

Об утверждении Положения о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 решения 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска»;
- решение 75-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 1230 «О
внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной
собственности города Смоленска, утвержденное решением 73-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188»;
- решение 71-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.04.2015 № 1375 «О
внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной
собственности города Смоленска, утвержденное решением 73-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕНО
решением 21 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска
регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества города
Смоленска.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества города Смоленска понимается возмездное
отчуждение имущества, находящегося в собственности города Смоленска, в собственность
физических и (или) юридических лиц.
1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее - Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества»).
1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам
гражданских прав, оборот которых не допускается (к объектам, изъятым из оборота), а также
имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только
в муниципальной собственности.
1.5. Продавцом муниципального имущества является Администрация города Смоленска
(далее – Администрация города). По решению Администрации города организацию продажи
приватизируемого муниципального имущества может выполнять уполномоченная организация
в установленном законом порядке.
1.6. Обеспечение деятельности Администрации города по вопросам приватизации
муниципального имущества города Смоленска осуществляет управление имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города (далее – Управление).
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1. К компетенции Смоленского городского Совета относятся следующие вопросы:
- определение порядка и условий приватизации муниципального имущества;
- утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества (далее –
прогнозный план);
- утверждение отчета о выполнении прогнозного плана;
- утверждение порядка планирования приватизации муниципального имущества и порядка
принятия решений об условиях приватизации;
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- принятие решений об условиях приватизации недвижимого муниципального имущества,
приватизации муниципальных унитарных предприятий, а также акций, находящихся в
муниципальной собственности;
- утверждение порядка разработки и утверждения условий конкурса, порядка контроля за их
исполнением и порядка подтверждения победителем исполнения таких условий;
- утверждение условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – единый государственный реестр);
- определение порядка управления находящимися в муниципальной собственности акциями
акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в
процессе приватизации;
- определение порядка осуществления полномочий высшего органа управления акционерного
общества и общества с ограниченной ответственностью, в случае если в муниципальной
собственности находятся не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями 100 процентов акций акционерного общества, доля в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного
капитала.
2.2. К компетенции Администрации города относятся следующие вопросы:
- внесение предложений в Смоленский городской Совет об отчуждении недвижимого
муниципального имущества, акций, находящихся в муниципальной собственности, о
приватизации муниципальных унитарных предприятий;
- принятие решений об отчуждении движимого муниципального имущества, за исключением
акций, находящихся в муниципальной собственности;
- информационное обеспечение продажи муниципального имущества;
- организация аукционов, конкурсов, продажи посредством публичного предложения,
продажи без объявления цены муниципального имущества;
- подготовка и заключение договоров купли-продажи муниципального имущества;
- подготовка и предоставление на государственную регистрацию документов для регистрации
перехода права собственности на недвижимое имущество к покупателю;
- подготовка необходимой отчетной документации по результатам приватизации;
- разработка и согласование с Департаментом Смоленской области по культуре и туризму
условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов
культурного наследия;
- создание комиссии по контролю за выполнением условий конкурса;
- установление порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных
обязательств;
- осуществление контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в
отношении имущества, указанного в пункте 1 статьи 30.1 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- осуществление от имени города Смоленска прав акционеров акционерных обществ,
участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности муниципального образования и не закреплены за муниципальными
унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями.
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3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
3.1. Планирование приватизации муниципального имущества города Смоленска
осуществляется посредством утверждения прогнозного плана на трехлетний период с разбивкой
по годам.
3.2. Прогнозный план содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций,
находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества, которое
планируется приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане указываются:
характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать,
предполагаемые сроки приватизации.
3.3. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные унитарные
предприятия, иные заинтересованные юридические и физические лица вправе направлять
в Администрацию города или Управление предложения о приватизации муниципального
имущества в очередном финансовом году.
3.4. Срок рассмотрения предложений, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, не
должен превышать 30 дней.
3.5. Управление в течение 7 дней с даты поступления предложений направляет поступившие,
а также свои предложения, за исключением предложений о приватизации объектов недвижимого
имущества, свободного от прав третьих лиц, в структурные подразделения Администрации
города, осуществляющие координацию и регулирование в соответствующих отраслях экономики
(сферах управления городским хозяйством), для рассмотрения и подготовки обоснования
целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального имущества.
3.6. Структурные подразделения Администрации города, в которые поступили
предложения о приватизации муниципального имущества, рассмотрев в течение 10 дней
поступившие предложения, возвращают их в Управление с обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) приватизации муниципального имущества по каждому предложению.
Управление в случае наличия разногласий со структурными подразделениями Администрации
города относительно целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального
имущества подготавливает собственные обоснования целесообразности (нецелесообразности)
приватизации муниципального имущества и проводит согласительные совещания с участием
заинтересованных структурных подразделений Администрации города.
3.7. Предложения о приватизации муниципального имущества по формам согласно
приложениям № 1 - 3 к Положению с обоснованием целесообразности приватизации заполняются
Управлением и прилагаются к проекту прогнозного плана.
3.8. Управление с учетом целесообразности приватизации муниципального имущества
формирует проект прогнозного плана.
Арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимое имущество
включается в проект прогнозного плана не ранее чем через 30 дней после направления Управлением
уведомления в Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации города.
3.9. Включению в прогнозный план не подлежит муниципальное имущество, арендуемое
субъектами малого и среднего предпринимательства, обладающими преимущественным
правом на приобретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный

135

закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
3.10. Прогнозный план состоит из разделов, содержащих перечни:
- муниципальных унитарных предприятий с указанием их характеристик;
- акций акционерных обществ с указанием их характеристик;
- иного муниципального имущества с указанием характеристик, предполагаемых сроков
приватизации и ожидаемой цены продажи данного имущества.
3.11. Характеристика муниципального имущества должна содержать следующие данные:
3.11.1. Для муниципальных унитарных предприятий:
а) наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия;
б) среднесписочную численность его работников;
в) балансовую стоимость основных средств.
3.11.2. Для акций, находящихся в муниципальной собственности:
а) наименование и местонахождение акционерного общества;
б) долю принадлежащих городу Смоленску акций в общем количестве акций акционерного
общества;
в) количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем
количестве акций акционерного общества.
3.11.3. Для иного имущества: наименование имущества, его местонахождение, площадь,
наименование пользователя и иные сведения, позволяющие индивидуализировать данное
имущество.
3.12. Проект прогнозного плана на очередной финансовый год и плановый период вместе с
проектом решения не позднее 1 ноября текущего года направляются Администрацией города в
Смоленский городской Совет для утверждения.
3.13. Внесение (при необходимости) изменений в утвержденный прогнозный план
осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом для его разработки.
3.14. Организация реализации прогнозного плана осуществляется Администрацией города.
3.15. Администрация города ежегодно не позднее 1 мая представляет в Смоленский городской
Совет отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год. Отчет о выполнении прогнозного
плана должен содержать перечень приватизированных в прошедшем году имущественных
комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций и иного муниципального имущества
с указанием способа, даты и цены сделки приватизации, причин его невыполнения (выполнения
не в полном объеме).
4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются
Смоленским городским Советом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.10
настоящего Положения.
4.2. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывается
Администрацией города в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию в соответствии с
утвержденным прогнозным планом.
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4.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться
следующие сведения:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи- ровать данные
(характеристика имущества);
б) способ приватизации имущества;
в) начальная цена;
г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
д) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
в решении об условиях приватизации также должны быть указаны:
а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального
унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия;
в) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного
предприятия;
г) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества
или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью муниципального образования.
4.4. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке
объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного
сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
4.5. При подготовке проекта решения об условиях приватизации муниципального имущества
Администрация города (при необходимости) предусматривает в данном проекте обременения в
отношении муниципального имущества, подлежащего приватизации.
4.6. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения
об условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа приватизации и
условий, связанных с указанным способом, либо признание утратившим силу такого решения.
4.7. Предложения об изменении либо о признании утратившим силу решений об
условиях приватизации муниципального имущества вносятся в Смоленский городской Совет
Администрацией города в двухмесячный срок со дня признания продажи муниципального
имущества несостоявшейся.
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными статьей 15 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
5.2. Прогнозный план, изменения в него, решения об условиях приватизации, информационные
сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты
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о результатах приватизации муниципального имущества, информация об отказе в допуске к
участию в аукционе, информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
размещаются на сайтах в сети «Интернет» по адресам: http://www.torgi.gov.ru, http://www.
smoladmin.ru в сроки, определенные Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
5.3. Со дня приема заявок продавец обеспечивает лицам, желающим приобрести муниципальное
имущество, возможность ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.smoladmin.ru
размещается общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации
муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями
муниципального имущества, правила проведения торгов.
6. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
3) продажа муниципального имущества на конкурсе;
4) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
5) продажа муниципального имущества без объявления цены;
6) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ;
7) преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество;
8) преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
7. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА, ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА ИСПОЛНЕНИЯ ТАКИХ УСЛОВИЙ
7.1. На основании решения Смоленского городского Совета об условиях
приватизации муниципального имущества на конкурсе Администрацией города
осуществляется разработка условий конкурса и их согласование с Департаментом Смоленской
области по культуре и туризму в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения,
порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
7.3. Условия конкурса утверждаются Смоленским городским Советом и не подлежат
изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.4. Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным
с победителем конкурса договором купли-продажи имущества.
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса
определяются договором купли-продажи муниципального имущества с учетом того, что
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документы представляются не чаще одного раза в квартал.
7.5. В целях осуществления оперативного контроля за исполнением условий конкурса
продавец вправе запрашивать у победителя конкурса необходимые дополнительные документы и
пояснения к ним, оговоренные сторонами в договоре купли-продажи муниципального имущества.
7.6. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса
победитель конкурса направляет продавцу сводный отчет о выполнении им условий конкурса с
приложением всех необходимых документов.
7.7. В течение двух месяцев со дня получения сводного отчета о выполнении условий конкурса
продавец обязан осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании
представленного победителем конкурса сводного отчета.
Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей комиссией
по контролю за выполнением условий конкурса (далее - комиссия).
В состав комиссии включаются представители продавца, депутаты Смоленского городского
Совета (по согласованию), представители Департамента Смоленской области по культуре и
туризму (по согласованию).
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.
7.8. Комиссия осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом, в том числе:
а) ведет учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
б) осуществляет учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами куплипродажи имущества, и контроль их исполнения;
в) принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение
условий конкурса;
г) проводит проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение
выполнения условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в
месте расположения проверяемых объектов. Проведение проверки документов, а также проверки
фактического использования в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии, осуществляются не
чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год;
д) рекомендует соответствующим органам местного самоуправления города Смоленска
принять предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение
выполнения условий конкурса.
По результатам рассмотрения сводного отчета о выполнении условий конкурса комиссия
составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса (далее – акт). Акт
подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных
сводного отчета.
7.9. В течение 5 дней с момента его подписания он утверждается продавцом. Обязательства
победителя конкурса по выполнению условий конкурса считаются исполненными с момента
утверждения акта.
7.10. В случае неисполнения победителем конкурса условий конкурса, а также ненадлежащего
их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального имущества
расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием
с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а
полномочия покупателя в отношении этого имущества прекращаются. Помимо неустойки с
покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора куплипродажи, в размере, не покрытом неустойкой.
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8. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВАТИЗАЦИИ АРЕНДУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
8.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»), и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и
переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при
возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются
преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной
стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). При этом такое
преимущественное право может быть реализовано при условиях, что:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их временном
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с
договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 8.2.9 настоящего Положения;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии
с абзацем первым подпункта 8.2.4 настоящего Положения, а в случаях, предусмотренных
подпунктами 8.2.8 и 8.2.9 настоящего Положения, - на день подачи субъектом малого или среднего
предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - перечень муниципального имущества), за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 8.2.9 настоящего Положения;
4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства.
8.2. Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества осуществляется в следующем порядке:
8.2.1. При принятии решения об условиях приватизации муниципального имущества
Смоленский городской Совет предусматривает преимущественное право арендаторов на
приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела.
8.2.2. В течение десяти дней с даты принятия Смоленским городским Советом решения об
условиях приватизации арендуемого имущества Администрация города направляет арендатору
– субъекту малого и среднего предпринимательства копию указанного решения, предложение
о заключении договора купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой
задолженности с указанием ее размера.
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Указанные в данном пункте документы направляются субъекту малого и среднего
предпринимательства заказным письмом с уведомлением или вручаются ему под роспись.
8.2.3. Муниципальное унитарное предприятие, которое приняло решение о совершении
сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и арендуемого лицом, отвечающим
установленным пунктом 8.1 настоящего раздела требованиям, а также получило согласие
собственника на отчуждение этого имущества, направляет указанному лицу предложение о
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества с указанием цены этого имущества,
установленной с учетом его рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и проект договора куплипродажи арендуемого имущества и при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее
размера.
8.2.4. В случае согласия субъекта малого и среднего предпринимательства на использование
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества Администрация города в
течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о заключении и (или)
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества принимает постановление о продаже
арендуемого имущества и заключает с ним договор купли-продажи арендуемого имущества.
Течение срока, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, приостанавливается
в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности
величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого
имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.
8.2.5. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие
документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными
договорами сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении
такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого и среднего
предпринимательства).
8.2.6. В любой день до истечения срока, установленного абзацем первым подпункта 8.2.4
настоящего раздела, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной
форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества.
8.2.7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества не допускается.
8.2.8. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным
пунктом 8.1 настоящего Положения требованиям (далее - заявитель), по своей инициативе
вправе направить в Администрацию города заявление о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества (далее - заявление), не включенного в утвержденный
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
8.2.9. Заявитель по своей инициативе вправе направить в Администрацию города заявление
в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, при условиях, что:
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1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии
с договором или договорами аренды такого имущества;
2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более
лет до дня подачи этого заявления.
8.2.10. При получении заявления Администрация города обязана:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого
имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления;
2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в двухнедельный срок
с даты принятия отчета о его оценке;
3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в
десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
8.2.11. В случае если заявитель не соответствует установленным пунктом 8.1 настоящего
Положения требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении,
в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
не допускается в соответствии с федеральным законодательством, Администрация города в
тридцатидневный срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием
причины отказа в приобретении арендуемого имущества.
8.2.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжаловать в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ Администрации
города в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, а
также ее бездействие в части принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или)
совершения юридически значимых действий, необходимых для реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, и достоверность величины рыночной стоимости
объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества.
8.2.13. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого и среднего
предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого
имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого и среднего
предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения
указанного срока в соответствии с абзацем вторым подпункта 8.2.4 настоящего Положения;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с
существенным нарушением его условий субъектом малого и среднего предпринимательства.
8.2.14. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
Смоленский городской Совет по предложению Администрации города и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно из следующих
решений:
1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого
имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества,
установленных настоящим Положением;
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2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
В случае если решение об условиях приватизации арендуемого имущества было принято
Администрацией города, то данное решение отменяется ею в установленный настоящим пунктом
срок.
8.2.15. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продавцом и
покупателем условий, установленных пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. ОПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
9.1. Оплата приобретаемого муниципального имущества осуществляется на основании статьи
35 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьи
5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с
договором купли-продажи муниципального имущества.
9.2. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества,
подлежат перечислению в бюджет города Смоленска.
9.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего раздела.
В случае предоставления рассрочки в решении об условиях приватизации указываются сроки
ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок
внесения платежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о
приватизации муниципального имущества.
9.4. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется
единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных
долях. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
такого имущества при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
9.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится
начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о
продаже.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
9.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку,
переходит в установленном федеральным законодательством порядке.
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Передача покупателю приобретенного в рассрочку муниципального имущества
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и договором куплипродажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.
9.7. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента
его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.
Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила
ничтожны.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание
на заложенное имущество в судебном порядке.
9.8. Задаток победителя аукциона по продаже муниципального имущества подлежит
перечислению в установленном порядке в бюджет города Смоленска после полной оплаты
приобретаемого имущества.
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №335

О внесении изменений в пункт 6 Порядка определения
арендной платы за пользование нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности,
утвержденного решением 53-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 27.02.2004 № 806
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 6 Порядка определения арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, утвержденного решением 53-й сессии
Смоленского городского Совета II созыва от 27.02.2004 № 806, следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом подпункта «а» слова «и кафе, рестораны и бары, закусочные,» исключить.
1.2. Абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«- для помещений, используемых под оптовые склады, кафе, рестораны, бары и закусочные,
Кд = 0,8;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №336

Об условиях приватизации нежилого помещения в доме 13
по Хлебозаводскому переулку в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей площадью 105,7 кв.м (номера на поэтажном плане № 1-5), расположенного на цокольном этаже в доме 13 по Хлебозаводскому переулку в городе Смоленске, по
начальной цене 1 663 800 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей
(с учетом НДС 18 % - 253 800 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №337

Об условиях приватизации нежилых помещений в доме 8
по проспекту Гагарина в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилых помещений общей площадью 158,4 кв.м (номера на поэтажном плане № 33-35), расположенных в подвале дома 8 по проспекту Гагарина в городе Смоленске, по начальной цене
5 061 020 (Пять миллионов шестьдесят одна тысяча двадцать) рублей (с учетом НДС 18 % 772 020 (Семьсот семьдесят две тысячи двадцать) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					
городского Совета								
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Ю.К. Сынкин

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №338

Об условиях приватизации нежилого помещения в доме 13
по 1-му Краснофлотскому переулку в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей площадью 235,7 кв.м (номера на поэтажном плане № 1-18, расположенные на 1-м этаже, № 9-11 – в подвале) в доме 13 по 1-му Краснофлотскому переулку
в городе Смоленске по начальной цене 5 797 340 (Пять миллионов семьсот девяносто семь
тысяч триста сорок) рублей (с учетом НДС 18 % - 884 340 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи
триста сорок) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					
городского Совета							

Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №339

Об условиях приватизации нежилого помещения
в доме 3 по улице Чкалова в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей площадью 137,5 кв.м, расположенного на 1-м этаже в доме 3 по улице
Чкалова в городе Смоленске, по начальной цене 2 691 580 (Два миллиона шестьсот девяносто
одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей (с учетом НДС 18 % - 410 580 (Четыреста десять тысяч
пятьсот восемьдесят) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					
городского Совета							
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Ю.К. Сынкин

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №340

Об условиях приватизации нежилого помещения
в доме 19 по улице Николаева в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей площадью 127,7 кв.м (номера на поэтажном плане № 1-19), расположенного на 1-м этаже в доме 19 по улице Николаева в городе Смоленске, по начальной цене
5 403 220 (Пять миллионов четыреста три тысячи двести двадцать) рублей (с учетом НДС 18
% - 824 220 (Восемьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					
городского Совета							

Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №341

Об условиях приватизации нежилого помещения
в доме 7 по улице Багратиона в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей площадью 87,5 кв.м, расположенного на 1-м этаже в доме 7 по улице
Багратиона в городе Смоленске, по начальной цене 4 259 800 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей (с учетом НДС 18 % - 649 800 (Шестьсот сорок девять тысяч
восемьсот) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского					
городского Совета							
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №342

О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол № 87 от 26.01.2017), заключение о результатах публичных
слушаний от 26.01.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных
на карте градостроительного зонирования: в поселке Пасово изменить границы территориальных
зон П2 (зона размещения производственных объектов II-V классов санитарной классификации,
с включением объектов инженерной инфраструктуры) и Ж1 (зона застройки индивидуальными
(одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа,
с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных
с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) для включения в границы территориальной зоны Ж1 земельного участка площадью 5000 м2 с кадастровым номером
67:27:0013712:33 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение
к решению 21 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 №342

Схема расположения земельного участка в поселке Пасово
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №343

О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание
результаты публичных слушаний (протокол № 89 от 02.03.2017), заключение о результатах
публичных слушаний от 02.03.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва
от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на
карте градостроительного зонирования: по улице Шевченко изменить границы территориальной
зоны П4 (зона размещения производственных объектов IV -V классов санитарной классификации,
с включением объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны ОД (зона
размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной
инфраструктуры) для включения в границы территориальной зоны ОД земельных участков с
кадастровыми номерами 67:27:0030902:90, 67:27:0030902:92, 67:27:0030902:93, 67:27:0030902:95,
67:27:0030902:96, 67:27:0030902:99, 67:27:0030902:102, расположенных по адресу: Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, 86 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение
к решению 21-й сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 №343

Схема расположения земельных участков по улице Шевченко, 86
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №350

Об увековечении памяти
священномученика Серафима (Остроумова)
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, протоколом комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске от 22.12.2016 №5-16,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память священномученика Серафима (Остроумова) путем наименования
сквера, расположенного в границах земельного участка площадью 3903 кв. м с кадастровым номером 67:27:0031928:12 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Маршала Жукова, между домами 2/1 и 4 (рядом с культурным центром «Губернский»), в его
честь.
2. Дать наименование скверу, расположенному в границах земельного участка площадью 3903
кв. м с кадастровым номером 67:27:0031928:12 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Жукова, между домами 2/1 и 4 (рядом с культурным центром «Губернский»), «Сквер имени священномученика Серафима».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского					
городского Совета							

Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №351

Об увековечении памяти Героя Советского Союза
Михаила Карповича Волкова
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Героя Советского Союза Михаила Карповича Волкова путем установки
мемориальной доски с надписями согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить мемориальную доску на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 имени Э.Д. Балтина» города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Революционная, дом
8 не позднее 9 мая 2017 года.
3. Источником финансирования работ по проектированию и изготовлению, а также заказчиком и ответственным за проектирование и изготовление мемориальной доски определить
Общероссийскую общественно-государственную организацию «Российское военно-историческое общество».
4. Ответственным за установку, сохранение, текущее содержание и обновление мемориальной доски определить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 13 имени Э.Д. Балтина» города Смоленска.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского					
городского Совета							
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Ю.К. Сынкин

Приложение
к решению 21 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 №351

Проект надписей на мемориальной доске:

«В нашей школе учился
Герой Советского Союза

ВОЛКОВ

МИХАИЛ
КАРПОВИЧ
танкист
РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №352

Об увековечении памяти Героя Советского Союза
Алексея Константиновича Габрусева
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Героя Советского Союза Алексея Константиновича Габрусева путем
установки мемориальной доски с надписями согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить мемориальную доску на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» города Смоленска по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 9 не позднее 9 мая
2017 года.
3. Источником финансирования работ по проектированию и изготовлению, а также заказчиком и ответственным за проектирование и изготовление мемориальной доски определить
Общероссийскую общественно-государствен-ную организацию «Российское военно-историческое общество».
4. Ответственным за установку, сохранение, текущее содержание и обновление мемориальной доски определить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 7» города Смоленска.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского					
городского Совета							

168

Ю.К. Сынкин

Приложение
к решению 21 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 №352

Проект надписей на мемориальной доске:

«В нашей школе учился
Герой Советского Союза

ГАБРУСЕВ

АЛЕКСЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
пехотинец
РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №353

Об увековечении памяти Героя Советского Союза
Михаила Романовича Иванова
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Увековечить память Героя Советского Союза Михаила Романовича Иванова путем установки мемориальной доски с надписями согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить мемориальную доску на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 имени Э.Д. Балтина» города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Революционная, дом
8 не позднее 9 мая 2017 года.
3. Источником финансирования работ по проектированию и изготовлению, а также заказчиком и ответственным за проектирование и изготовление мемориальной доски определить
Общероссийскую общественно-государственную организацию «Российское военно-историческое общество».
4. Ответственным за установку, сохранение, текущее содержание и обновление мемориальной доски определить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 13 имени Э.Д. Балтина» города Смоленска.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по социальной сфере.
Председатель Смоленского					
городского Совета							
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Приложение
к решению 21 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 31.03.2017 №353

Проект надписей на мемориальной доске:

«В нашей школе учился
Герой Советского Союза

ИВАНОВ

МИХАИЛ
РОМАНОВИЧ
пехотинец
РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №354

О внесении изменений в Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы, утвержденное решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 787
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы, утвержденное решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 787:
1.1. В разделе I:
а) в пункте 1.2 слова «распоряжения соответственно Главы города Смоленска (далее - Глава
города)» заменить словами «распоряжения соответственно председателя Смоленского городского
Совета»;
б) в пункте 1.4:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- при назначении на должность муниципальной службы лица, состоящего в кадровом резерве;»;
в) абзац седьмой исключить.
1.2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.2.2. По стажу работы:
- для высших должностей - стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;
- для главных должностей - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
- для ведущих должностей - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее двух лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
- для старших должностей - без предъявления требований к стажу муниципальной службы и
стажу работы по специальности, направлению подготовки.».
1.3. В абзаце четвертом пункта 3.1 раздела III слова «Главы города» заменить словами «председателя Смоленского городского Совета».
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1.4. В разделе IV:
а) в пункте 4.3 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;»;
б) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В случае если на момент окончания срока приема документов на участие в конкурсе последние поступили от одного кандидата, указанное лицо рекомендуется комиссией Главе города
Смоленска, председателю Смоленского городского Совета, председателю Контрольно-счетной палаты соответственно к назначению на вакантную должность муниципальной службы при условии
его соответствия требованиям к должности муниципальной службы.
Если в результате проведения конкурса документы на участие в нем не поступили или не были
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности муниципальной
службы, на замещение которой он был объявлен, либо отказа кандидатов от участия в конкурсе,
соответственно Глава города Смоленска, председатель Смоленского городского Совета, председатель Контрольно-счетной палаты продлевает срок приема документов для участия в конкурсе, но
не более чем на 30 дней или объявляет конкурс несостоявшимся.
При признании конкурса несостоявшимся, а также в случае продления срока приема документов для участия в конкурсе Глава города Смоленска, председатель Смоленского городского
Совета, Контрольно-счетная палата соответственно издает распоряжение, которое публикуется в
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Смоленского городского
Совета и Администрации города Смоленска в сети Интернет.».
1.5. В пункте 5.1 раздела V слова «Главы города» заменить словами «председателя Смоленского
городского Совета».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №355

О сведениях о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Смоленского городского Совета
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления депутатами Смоленского городского Совета сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их размещении на официальном сайте Смоленского городского Совета.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко

174

Приложение
к решению Смоленского
городского Совета
от 31.03. 2017 года № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления депутатами Смоленского городского Совета сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений
и их размещении на официальном сайте Смоленского городского Совета
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется:
- порядок представления депутатами Смоленского городского Совета сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера);
- порядок создания комиссии Смоленского городского Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Смоленского городского Совета (далее - Комиссия);
- порядок проведения Комиссией проверок:
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленского городского Совета;
соблюдения депутатами Смоленского городского Совета ограничений и обязанностей, установленных федеральными законами, Уставом города Смоленска;
- порядок размещения на официальном сайте Смоленского городского Совета представляемых
депутатами Смоленского городского Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.
2. Представление депутатами Смоленского городского Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
2.1. Депутаты Смоленского городского Совета ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего
за отчетным финансовым годом, обязаны представить в Комиссию сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.2. Депутат Смоленского городского Совета обязан представить в Комиссию:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный финансовый год (с 1 января по 31 декабря года, предшествующего текущему финансовому году) от всех источников (включая денежное
содержание (заработную плату), пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного финансового года;
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2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный финансовый год (с 1 января по 31 декабря года, предшествующего текущему финансовому году) от всех источников (включая денежное содержание (заработную плату), пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного финансового
года;
3) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение отчетного финансового года (с 1 января по 31 декабря года, предшествующего текущему
финансовому году), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Смоленского городского Совета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
финансовому году, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
2.3. Депутат Смоленского городского Совета представляет сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее - справка), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - Указ Президента Российской Федерации).
2.4. В случае если депутат Смоленского городского Совета обнаружил, что в представленных
им в Комиссию сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,
он вправе представить уточненные сведения путем представления новой справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. Депутат Смоленского городского Совета
может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.5. В случае непредставления депутатом Смоленского городского Совета сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок, предусмотренный
пунктом 2.1 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению Комиссией.
2.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные депутатом Смоленского городского Совета в Комиссию, передаются в управление по документационному и хозяйственному обеспечению Смоленского городского Совета на
хранение. При этом сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные председателем Смоленского городского Совета, депутатами Смоленского городского Совета, осуществляющими полномочия на профессиональной постоянной
основе, в Комиссию, приобщаются к личным делам указанных лиц.
3. Порядок создания Комиссии, ее структура и организация работы
3.1. Комиссия создается решением Смоленского городского Совета из числа депутатов Смоленского городского Совета в количестве 5 человек. Депутаты Смоленского городского Совета,
являющиеся супругами или близкими родственниками, не могут быть членами Комиссии.
3.2. Решение Смоленского городского Совета о создании Комиссии принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Смоленского городского Совета.
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3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии (далее также - члены Комиссии).
3.4. Предложения по персональному составу Комиссии вносятся в Смоленский городской Совет депутатами Смоленского городского Совета.
3.5. На своем первом заседании Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего
числа ее членов и оформляется протоколом.
3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от
общего числа членов Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает решения Комиссии, а также письма и иные документы, направляемые Комиссией.
3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в
его отсутствие исполняет обязанности председателя Комиссии.
3.9. Член Комиссии обязан участвовать в работе комиссии, выполнять поручения Комиссии
и председателя Комиссии, присутствовать на заседаниях Комиссии и выполнять возложенные на
него обязанности.
3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения оснований для проведения заседаний.
3.11. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) поступление в Комиссию информации, представленной в письменной форме:
- о представлении депутатом недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении депутатом установленных законодательством ограничений и запретов;
2) поступление в Комиссию заявления депутата о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3) предложение председателя Комиссии, его заместителя, членов Комиссии о проведении заседания Комиссии.
3.12. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Смоленского городского Совета, в отношении которого рассматривается вопрос. При наличии письменной просьбы указанного
лица заседание Комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки депутата Смоленского городского Совета на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки депутата Смоленского городского Совета без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
депутата Смоленского городского Совета.
3.13. В случае если Комиссией рассматривается вопрос о проведении соответствующей проверки, касающейся члена Комиссии, то данный член Комиссии не вправе принимать участие в
голосовании по вопросу о проведении такой проверки. Член Комиссии, в отношении которого
проводится проверка, не вправе также принимать участия в проведении такой проверки и в голосовании о результатах проведения проверки.
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3.14. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол. Протокол подписывается членами
Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. По решению Комиссии на заседании Комиссии
может вестись аудиозапись.
3.15. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества депутата, в отношении которого рассматривался вопрос;
- содержание пояснений депутата Смоленского городского Совета и других лиц по существу
рассматриваемых вопросов;
- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
3.16. Копия протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляется председателю Смоленского городского Совета. Копия протокола или выписка из протокола
в трехдневный срок со дня заседания направляется депутату Смоленского городского Совета, в
отношении которого рассматривался вопрос, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
3.17. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами.
3.18. Член Комиссии в случае несогласия с принятым решением вправе представить Комиссии
особое мнение, изложенное в письменной форме, которое приобщается к протоколу.
3.19. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.20. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседании Комиссии, не вправе разглашать персональные данные и конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе заседания Комиссии.
4. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами Смоленского городского Совета
4.1. Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Смоленского городского Совета (далее также – проверка), является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральными законами иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных и местных отделений
политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;
в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Смоленской области;
г) общероссийскими, областными и местными средствами массовой информации.
4.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
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4.3. Проверка осуществляется Комиссией. Решение о проведении проверки принимается не
позднее 10 дней со дня поступления соответствующей информации и оформляется в письменной
форме.
4.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о
начале проверки. Решением Комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней.
4.5. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
а) проводить беседу с депутатом Смоленского городского Совета;
б) изучать представленные депутатом Смоленского городского Совета, сведения о доходах и
расходах, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от депутата Смоленского городского Совета пояснения по представленным им
сведениям;
г) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом Смоленского городского Совета
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
е) готовить запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, а также запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и их территориальные органы, государственные органы Смоленской области, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее – органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Смоленского городского Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств; о соблюдении депутатом Смоленского городского Совета
установленных ограничений.
4.6. В запросе, предусмотренных подпунктом «е» пункта 4.5 раздела 4 настоящего Положения,
указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется
запрос;
б) реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или)
пребывания, должность и место работы (службы) депутата Смоленского городского Совета, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, которых проверяются, либо
депутата Смоленского городского Совета, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
4.7. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме депутата Смоленского городского Совета о начале в отношении него соответствующей проверки в течение 2 рабочих дней со
дня принятия Комиссией соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения депутата Смоленского городского Совета беседы с ним,
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения депутата Смоленского городского
Совета, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с депутатом Смоленского
городского Совета.
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4.8. Депутат Смоленского городского Совета вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 4.7 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к Комиссии с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 4.7 настоящего Положения.
4.9. Пояснения, указанные в пункте 4.8 настоящего Положения, приобщаются к материалам
проверки.
4.10. Результаты проверки оформляются заключением, которое подписывается председателем
Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии или проведения проверки в отношении
председателя Комиссии заключение о результатах проверки подписывается заместителем председателя Комиссии. В заключении о результатах проверки отражаются рекомендации по принятию
Комиссией решений.
4.11. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить депутата Смоленского городского Совета с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации.
4.12. Заключение о результатах проверки выносится председателем Комиссии (его заместителем) на рассмотрение Комиссии.
4.13. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии.
4.14. По результатам проверки Комиссия может принять следующие решения:
1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом Смоленского городского Совета в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом Смоленского городского Совета, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» являются недостоверными и (или) неполными.
3) установить, что сведения о расходах, представленные депутатом Смоленского городского
Совета, являются достоверными и полными;
4) установить, что сведения о расходах, представленные депутатом Смоленского городского,
являются недостоверными и (или) неполными;
5) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения депутатом
Смоленского городского Совета установленных ограничений;
6) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения депутатом Смоленского городского Совета установленных ограничений. В этом случае в решении Комиссии
должны быть указаны конкретные установленные ограничения, в отношении которых имеются
признаки нарушения.
4.15. По результатам соответствующей проверки Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктом 4.14 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого
решения отражаются в решении Комиссии.
4.16. Заверенные председателем Комиссии (его заместителем) копии решения Комиссии по
результатам проверки, заключения о результатах проверки представляются председателю Смоленского городского Совета.
4.17. По окончании проверки Комиссия направляет решение Комиссии по результатам проверки, заключение о результатах проверки и материалы проверки в управление по документационному и хозяйственному обеспечению Смоленского городского Совета на хранение. Решения
Комиссии по результатам проверок, заключения о результатах проверок, проведенных в отношении председателя Смоленского городского Совета, депутатов Смоленского городского Совета,
осуществляющих полномочия на постоянной основе, приобщаются к их личным делам.
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5. Порядок размещения на официальном сайте Смоленского городского Совета представляемых депутатами Смоленского городского Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом
5.1. На официальном сайте Смоленского городского Совета размещаются и предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросами следующие сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
депутатами Смоленского городского Совета:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Смоленского городского Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату Смоленского городского Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата Смоленского городского Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Смоленского городского Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
5.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленского городского
Совета, запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 5.1 настоящего Положения) о доходах депутата
Смоленского городского Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Смоленского
городского Совета;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Смоленского городского Совета, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих депутату Смоленского городского Совета, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, подлежат размещению на официальном сайте в
течение 30 дней со дня истечения срока, установленного для представления депутатами Смоленского городского Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5.5. В случае если сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Смоленского городского Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, отсутствуют по каким-либо причинам на официальном сайте, они предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам по форме согласно приложению к настоящему Положению.
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Приложение

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
21-я сессия V созыва
от 31.03.2017 №357

О награждении почетным знаком
«За заслуги перед городом Смоленском»
II степени Кузнецова В.И.
Рассмотрев ходатайства Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил
и правоохранительных органов; Смоленского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» от 03.03.2017 вх. № 131; решение постоянной комиссии Смоленского городского Совета по социальной сфере от 22.03.2017 № 14, руководствуясь
Положением о почетном знаке «За заслуги перед городом Смоленском», утвержденным решением
65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1242, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. За многолетнюю активную общественную деятельность, направленную на достижение
социального и культурного благополучия ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и жителей города Смоленска, заслуги в гражданско-патриотическом воспитании молодежи
наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Смоленском» II степени председателя Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кузнецова Валерия Ивановича.
2. Отделу учета и отчетности Смоленского городского Совета (Горбачева З.В.) произвести выплату единовременного денежного вознаграждения в размере 25000 (Двадцати пяти тысяч) рублей Кузнецову В.И.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Смоленского					
городского Совета							

Ю.К. Сынкин
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ЗА 2016 ГОД

СМОЛЕНСК
2017 год
184

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правовые основы деятельности Контрольно-сетной палаты города Смоленска (далее также
– Контрольно-счетная палата) определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), а также Уставом
города Смоленска, Положением о Контрольно-счетной палате города Смоленска, утвержденным
решением Смоленского городского Совета от 02.11.2011 № 493 (далее – Положение о Контрольносчетной палате).
Согласно указанным актам Контрольно-счетная палата является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Смоленским городским
Советом в целях осуществления контроля за исполнением бюджета города Смоленска, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Смоленска, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты обеспечивает объективную оценку результатов финансовой, хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муниципальным имуществом органами местного самоуправления и организациями города.
Вместе с тем, Контрольно-счетная палата структурирована в системе органов местного самоуправления города Смоленска таким образом, что Смоленский городской Совет и Глава города
Смоленска имеют возможность использовать результаты ее деятельности для предотвращения
возможных нарушений и совершенствования бюджетного процесса на всех его этапах.
Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения и муниципальные
унитарные предприятия города Смоленска, а также иные организации, использующие имущество, находящееся в муниципальной собственности, получающие субсидии, кредиты, гарантии за
счет средств бюджета города Смоленска.
Контрольно-счетная палата, осуществляя свои полномочия в области внешнего муниципального финансового контроля, основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности, ежегодно представляется в
Смоленский городской Совет и размещается в сети Интернет на сайте Контрольно-счетной палаты и в средствах массовой информации после его рассмотрения Смоленским городским Советом.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями пункта 5.29 Положения о Контрольно-счетной палате и содержит основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за
отчетный год, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
рекомендации и предложения по результатам деятельности Контрольно-счетной палаты, направленные на устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса.
В отчете отражены результаты деятельности, направленные на взаимодействие с Союзом
контрольно-счетных органов муниципальных образований (далее – Союз МКСО), контрольносчетными органами муниципальных образований, с другими контролирующими службами и
правоохранительными органами, а так же направленные на совершенствование методологической, информационной и организационной деятельности.
Отчет рассмотрен и утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты города Смоленска 27
февраля 2017 года (протокол № 1).
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2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году была направлена на обеспечение
прозрачности бюджетного процесса, повышение эффективности и результативности использования бюджетных ресурсов, выявление и предотвращение причин нарушений и злоупотреблений
при использовании средств бюджета города Смоленска.
Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2016
году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год (далее – План работы), одобренным Коллегией Контрольно-счетной палаты и
утвержденным председателем Контрольно-счетной палаты 24 декабря 2015 года.
План работы был сформирован по результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности за предыдущий период, исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением бюджета города Смоленска с учетом необходимости реализации
приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.
Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные Планом работы, в отчетном году исполнены в полном объеме.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведен комплекс контрольных и экспертноаналитических мероприятий, которые позволили оценить законность и результативность использования средств бюджета города Смоленска главными распорядителями бюджетных средств;
проверить законность и результативность расходования средств на осуществление дорожной
деятельности; законность и эффективность расходования средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; провести анализ состояния дебиторской задолженности; осуществить контроль за реализацией ведомственной целевой программы, состоянием муниципального долга и осуществлением муниципальных внутренних заимствований.
В течение года Контрольно-счетная палата также осуществляла контроль за выполнением выявленных нарушений и их устранением.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств и неэффективного использования муниципального имущества Контрольно-счетной
палатой принимались меры, предусмотренные законодательством.
В рамках экспертно-аналитических мероприятий особое внимание уделялось финансово-экономической экспертизе муниципальных и ведомственных целевых программ (далее также – муниципальные программы), а также внесению изменений в муниципальные программы, так как
более 70 процентов бюджета города Смоленска в 2016 году составляли «программные» расходы.
Предварительная экспертиза и последующий контроль эффективности реализации муниципальных программ являются основой принятия эффективных управленческих решений.
Среди экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2016 году, особое место занимает экспертиза проектов решений Смоленского городского Совета «Об исполнении бюджета
города Смоленска за 2015 год» и «О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».
Неотъемлемой частью деятельности Контрольно-счетной палаты являлось предоставление
Смоленскому городскому Совету, Главе города Смоленска, а также населению города Смоленска
объективной и независимой информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
В 2016 году Контрольно-счетной палатой была продолжена работа:
- по совершенствованию методологического, правового и информационного обеспечения
контрольной и экспертно-аналитической деятельности;
- по развитию методологии, направленной на повышение качества финансового контроля;
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- повышению уровня взаимодействия Контрольно-счетной палаты с правоохранительными
органами;
- по развитию сотрудничества с муниципальными контрольно-счетными органами в рамках
Союза МКСО.
В 2016 году продолжена практика взаимодействия с правоохранительными органами. В правоохранительные органы были направлены материалы по одному контрольному мероприятию.
На повышение результативности деятельности Контрольно-счетной палаты важное влияние
оказывает работа Коллегии Контрольно-счетной палаты.
Всего в отчетном году проведено 14 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты, на которых рассмотрены следующие вопросы: обсуждение и утверждение результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, стандартов и методических рекомендаций по проведению внешнего финансового контроля и организации деятельности, плана работы Контрольносчетной палаты и ежегодного отчета о проделанной работе.
В 2016 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по развитию межмуниципального сотрудничества.
На протяжении пяти лет Контрольно-счетная палата является членом Союза МКСО, с 2012
года – членом Совета контрольно-счетных органов Смоленской области.
Председатель Контрольно-счетной палаты является членом Комиссии Союза МКСО по осуществлению контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований (далее – Комиссия).
В рамках реализации плана работы Комиссии, Контрольно-счетной палатой было организовано и проведено мероприятие «Анализ и обобщение практики проведения аудита эффективности, подготовка аналитической записки», а именно, были направлены соответствующие запросы
в представительства Союза МКСО по всем федеральным округам. Информация о практике проведения аудита эффективности в 2014-2015 годах была обобщена в виде аналитической записки и
направлена председателю Комиссии.
Также, председатель Контрольно-счетной палаты является членом конкурсной комиссии на
звание «Лучший муниципальный финансовый контролер Центрального федерального округа»
(далее – Конкурс). В ходе проведения ежегодного Конкурса участники представляют конкурсные
материалы, которые оцениваются членами конкурсной комиссии. В 2016 году оценивались рефераты и конкурсные материалы 8 участников (представителей Контрольно-счетной палаты городского округа Подольск, города Железногорска Курской области, города Курска, города Брянска,
города Иванова, города Ярославля, городского округа город Воронеж, города Белгорода) по теме
«Контроль формирования муниципального задания и его финансовое обеспечение как основа
качества оказания муниципальных услуг».
В отчетном году в городе Серпухов Московской области состоялось V (юбилейное) Общее собрание Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном федеральном округе
(далее – Общее Собрание) по теме «Аудит эффективности использования бюджетных средств»,
в котором приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты, где выступила с докладом
«Аудит эффективности муниципальных программ», осветив основные подходы и проблемы, возникающие при оценке эффективности муниципальных программ.
В ходе проведения Общего Собрания его участниками обсуждены проблемы и практика проведения муниципальными контрольно-счетными органами Центрального федерального округа
(далее – ЦФО) аудита эффективности использования бюджетных средств.
По итогам выступления участников было принято решение Общего Собрания:
- активизировать деятельность муниципальных контрольно-счетных органов ЦФО по осуществлению аудита эффективности использования бюджетных средств;
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- продолжить практику участия муниципальных контрольно-счетных органов ЦФО в мероприятиях, проводимых Союзом МКСО.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведено 95 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
- контрольных мероприятия ̶ 5, охвачено 7 объектов, в том числе: органы местного самоуправления – 3, муниципальные учреждения – 4;
- экспертно-аналитических мероприятий – 90.
В целях построения четкой системы классификации выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушений и недостатков, Контрольно-счетной
палатой в 2016 году применялся Классификатор нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации 17 декабря 2014 года (в редакции от 22 декабря 2015 года) (далее –
Классификатор нарушений в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 1 052 722,7
тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений на 439 256,0 тыс. рублей в суммарном
выражении, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 393,4 тыс. рублей (0,09 % суммарного
объема нарушений);
- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 7 892,3 тыс. рублей (1,8 % суммарного объема нарушений);
- нарушение бухгалтерского (бюджетного) учета на сумму 312,7 тыс. рублей (0,07 % суммарного объема нарушений);
- нарушение федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на сумму 264 474,9 тыс. рублей (60,21 % суммарного объема нарушений);
- прочие нарушения на сумму 166 182,7 тыс. рублей (37,83 % суммарного объема нарушений),
из них:
нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями – 135 000,0 тыс. рублей;
нарушение порядка реализации муниципальных программ – 15 908,1 тыс. рублей;
принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств – 14 108,6 тыс. рублей;
нарушение порядка формирования фонда оплаты труда и условий оплаты труда – 1 166,0 тыс.
рублей.
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В 2016 году наибольшую долю нарушений (264 474,9 тыс. рублей) составили нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. На всех объектах контроля, проверяемых в
отчетном году, Контрольно-счетной палатой были установлены нарушения в сфере закупок:
нарушения при обосновании и определении начальной максимальной цены контракта (договора), цены контракта (договора) заключаемого с единственным поставщиком;
не включение в контракт (договор) обязательных условий;
нарушения при выборе способа определения поставщика;
нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов);
не применение штрафных санкций к исполнителю (подрядчику);
включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции;
нарушения порядка формирования контрактной службы;
отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора);
несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям,
установленным в контрактах (договорах);
нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации,
включая своевременность расчетов по контракту (договору) и другие.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения бюджетного законодательства:
нецелевое использование бюджетных средств;
неэффективное использование бюджетных средств, наибольшая сумма неэффективных расходов допущена Управлением дорожного хозяйства Администрации города Смоленска.
В 2016 году выявлены факты принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств в Управлении
дорожного хозяйства Администрации города Смоленска и Финансово-казначейском управлении
Администрации города Смоленска; нарушения порядка формирования фонда оплаты труда и условий оплаты труда.
В отчетном году установлены нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета (нарушение
требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета; нарушение хранения документов
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бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики; несоблюдение требования
государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи,
ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных
участков; нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов).
Следует отметить, что объем нарушений бухгалтерского (бюджетного) учета снизился по
сравнению с 2015 годом.
Прочие нарушения составили 166 182,7 тыс. рублей, из которых нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями составило
135 000,0 тыс. рублей, нарушение порядка реализации муниципальных программ – 15 908,1 тыс.
рублей.
В целях реализации результатов контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой направлено 8 представлений, в том числе содержащих предложения по устранению нарушений и
недостатков, носящих системный характер.
Вопросы устранения нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, находятся
на постоянном контроле Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль за исполнением представлений, вынесенных в прошлых отчетных периодах. Так, в отчетном году были устранены финансовые нарушения по мероприятию, проведенному в 2015 году в Администрации Промышленного района
города Смоленска, на сумму 500,8 тыс. рублей в виде выполненных работ по ремонту внутриквартальных проездов и по сносу деревьев в Промышленном районе города Смоленска.
Вследствие действий заказчиков, содержащих признаки административного правонарушения
в сфере закупок, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), материалы двух контрольных мероприятий были направлены
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (далее – УФАС по
Смоленской области) для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
По одному контрольному мероприятию на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5, части 5
статьи 28.1 КоАП РФ в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение
антимонопольного законодательства УФАС Смоленской области было отказано в связи с тем, что
согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства не может быть вынесено по истечении
одного года со дня совершения административного правонарушения.
По результатам рассмотрения материалов по второму контрольному мероприятию УФАС по
Смоленской области было вынесено 4 постановления о назначении административного наказания в виде административных штрафов на общую сумму 155,0 тыс. рублей. Административные
штрафы уплачены полностью.
Материалы по одному контрольному мероприятию были направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в связи с тем, что
в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой были при проведении контрольного мероприятия усмотрены признаки коррупционного правонарушения в части ограничения
конкуренции при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 90 экспертно-аналитических мероприятий:
внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за
2015 год;
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год;
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анализ отчетов об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года;
экспертизы 9-и проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в
бюджет города Смоленска на 2016 год»;
экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
финансово-экономическая экспертиза 68 проектов постановлений Администрации города
Смоленска об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные
программы);
экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в
Положение о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденное решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783»;
финансовый контроль за состоянием муниципального долга и осуществлением муниципальных внутренних заимствований;
аудит в сфере закупок в части законности, обоснованности формирования муниципальными
заказчиками планов-графиков закупок;
анализ нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, выявленных в ходе проведения в 2016 году контрольных мероприятий, с
использованием элементов аудита в сфере закупок;
анализ состояния дебиторской задолженности.
3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как и в предыдущие годы, большая часть нарушений связана с несоблюдением отдельных
требований отраслевого законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровня, регулирующих финансово-бюджетную сферу, а также с неэффективным использованием бюджетных средств.
В 2016 году аудитором и инспекторами контрольного направления деятельности Контрольносчетной палаты проведено 5 контрольных мероприятий, контрольными мероприятиями охвачено
7 объектов:
1. Контроль исполнения бюджетной сметы. Контроль за соблюдением установленного Порядка
предоставления муниципальных гарантий, действующих в 2015 году, в Финансово-казначейском
управлении Администрации города Смоленска.
2. Контроль за законностью, результативностью использования средств бюджета города
Смоленска, направленных на реализацию ведомственной целевой программы «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Смоленска» на 2013 – 2015 годы.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правомерности предоставления субсидий из бюджета города Смоленска Управлением культуры и туризма Администрации города
Смоленска.
3. Контроль за законностью, результативностью использования средств бюджета города
Смоленска, направленных на решение вопросов местного значения в сфере использования дорог
местного значения и осуществления дорожной деятельности в Управлении дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска и муниципальном бюджетном учреждении «СпецАвто».
4. Аудит в сфере закупок по заключенным в 2015 году контрактам (договорам) в муниципальном казенном учреждении «Строитель».
5. Контроль исполнения бюджетной сметы в муниципальном казенном учреждении
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска».
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Все контрольные мероприятия проводились с элементами аудита в сфере закупок, так как
процесс расходования бюджетных средств тесно связан с проведением закупочных процедур.
Отчеты о результатах всех проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на Коллегии
Контрольно-счетной палаты и утверждены председателем Контрольно-счетной палаты.
Наиболее характерными нарушениями, установленными в ходе контрольных мероприятий,
являются:
Нарушения в ходе исполнения бюджетов:
1) принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 14 108,7 тыс. рублей, из
них:
- Управлением дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УДХ) – на
мероприятия по содержанию и ремонту дорог, улиц и искусственных сооружений в рамках ведомственной целевой программы «Реконструкция, ремонт, строительство, содержание уличнодорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска» на 2015-2017 годы на сумму
14 017,0 тыс. рублей;
- Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска (далее – ФКУ) – в
результате необоснованных изменений, внесенных в бюджетную роспись и бюджетную смету, что
привело к завышению принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации на сумму 91,6 тыс. рублей;
2) нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 393,4 тыс. рублей – УДХ приняты и оплачены работы по доставке (погрузке, перевозке, разгрузке, установке) турникетов для
обеспечения общественного порядка и контроля допуска граждан во время проведения массовых
мероприятий при отсутствии соответствующих полномочий на сумму 393,4 тыс. рублей;
3) пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) в части сроков приведения муниципальных и ведомственных целевых программ в соответствие с решением о бюджете в общей сумме 15 908,1 тыс. рублей;
4) порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
в части сроков предоставления субсидии в общей сумме 135 000,00 тыс. рублей:
- муниципальному бюджетному учреждению «СпецАвто» (далее – МБУ «СпецАвто») –
54 случая;
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска (далее – МБУК «ЦБС») – 1 случай;
5) порядка формирования фонда оплаты труда и условий оплаты труда в общей сумме 1 166,0
тыс. рублей, из них:
- в МБУК «ЦБС» выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения произведены без учета показателей и критериев, позволяющих оценить результативность, в общей сумме
13,6 тыс. рублей. Указанные выплаты не были направлены на стимулирование работника к качественному результату труда и выплачивались вне зависимости от результатов труда.
Кроме того, не установлен перечень стимулирующих выплат для заместителей директора и
главного бухгалтера. Однако, ежемесячно производились выплаты, в общей сумме за год выплаты
составили 939,7 тыс. рублей;
- в ФКУ выплаты премии сотрудникам за выполнение особо важных и сложных заданий производились без обоснования и указания периода данной выплаты в общей сумме 124,1 тыс. рублей, формирование фонда оплаты труда в сумме 88,6 тыс. рублей;
6) статей 34, 162 Бюджетного кодекса – неэффективное использование бюджетных средств,
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при выполнении муниципальных задач и функций органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями в общей сумме 7 892,3 тыс. рублей:
- в УДХ в общей сумме 6 989,3 тыс. рублей, в том числе оплата административных штрафов и
исполнительских сборов за неисполнение исполнительных документов, взысканных в связи с ненадлежащим исполнением полномочий, установленных действующим законодательством, в сумме 480,0 тыс. рублей;
- в МБУ «СпецАвто» в сумме 46,0 тыс. рублей оплата пеней по страховым взносам в Отделение
ПФР по Смоленской области;
- в ФКУ оплата по договору оплаты услуг по приему, консолидации годовой бюджетной отчетности в сумме 15,2 тыс. рублей;
7) части 2 статьи 117 Бюджетного кодекса – отсутствие правового акта Администрации города Смоленска, устанавливающего порядок организации предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной гарантии в части вопросов, не урегулированных Бюджетным
кодексом и Положением о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденным решением
Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783, а именно:
муниципальные гарантии в общей сумме 416 700,0 тыс. рублей Администрацией города Смоленска были предоставлены МУП «Автоколонна 1308», МУП «Смоленсктеплосеть», МУП «Горводоканал» в нарушение части 2 статьи 117 Бюджетного кодекса, при отсутствии полного комплекта документов, установленного Перечнем документов, представляемых принципалом в Администрацию города Смоленска для предоставления муниципальной гарантии, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 25.07.2008 № 1035-адм, а также без проведения анализа финансового состояния получателя муниципальной гарантии города Смоленска,
так как указанные муниципальные гарантии предоставлялись с правом регрессного требования;
8) порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм, в части
несоответствия фактических объемов финансирования муниципальным программ к плановым
объемам в общей сумме 15 908,1 тыс. рублей.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
пункта 1 статьи 131, пункта 1 статьи 216 Гражданского кодекса Российской Федерации – отсутствие государственной регистрации на право оперативного управления недвижимого имущества по 18 объектам в МБУК «ЦБС» и по 2 объектам в муниципальном казенном учреждении
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска» (далее – ГО и ЧС).
Кроме того, указанное имущество не поставлено на учет и не отражено в балансе учреждений.
Нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета:
- организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и
требований по оформлению учетной политики;
- требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического
субъекта первичными учетными документами;
- расхождения при ведении аналитического учета и, как следствие, искажение годовой отчетности;
- требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, установленных законодательством, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим субъектом – 1 случай (недостоверность
результатов инвентаризации на конец года в части отражения кредиторской задолженности);
- порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также
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нарушение требований об использовании специальных банковских счетов – 6 случаев на сумму
4,3 тыс. рублей;
- общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в
том числе к ее составу – 5 случаев на сумму 48,6 тыс. рублей (отражена недостоверная информация о наличии муниципального имущества);
- отражение недостоверной информации о состоянии расчетов в рамках заключенных договоров.
Нарушения федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, так, например:
1) при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора),
цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком, в общей сумме 67 203,3
тыс. рублей;
2) порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе – 1 случай;
3) несоблюдение требований, ведения реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (договоров);
4) порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих) –
1 случай;
5) не включение в контракт (договор) обязательных условий по 12 контрактам;
6) при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированные некоммерческие организации,
учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов) – муниципальным казенным учреждением «Строитель» (далее – МКУ «Строитель») осуществлено закупок у СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 15 016,2 тыс.
рублей или 3,5% совокупного годового объема закупок;
7) несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки – 1 контракт, заключенный
ФКУ на сумму 145,0 тыс. рублей;
8) отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) – 1 контракт, заключенный ФКУ
на сумму 268,2 тыс. рублей;
9) при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 123 199,9 тыс. рублей, из
них:
- УДХ при заключении 2 контрактов на сумму 3 854,3 тыс. рублей;
- МКУ «Строитель» при заключении 10 контрактов на сумму 92 806,1тыс. рублей;
- превышение 5% совокупного годового объема закупок заказчика на сумму 26 669,4 тыс. рублей по заключенным договорам МКУ «Строитель»;
10) условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контракту (договору), на общую сумму 56 731,2 тыс. рублей, из них:
- ФКУ по 3 контрактам на сумму 201,8 тыс. рублей;
- МКУ «Строитель» по 6 контрактам на сумму 56 529,4 тыс. рублей;
11) приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), на общую сумму 39,1 тыс. рублей;
12) неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания
неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) – МКУ
«Строитель» по 4 контрактам на сумму 798,3 тыс. рублей;
13) непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) до-
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кументов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
ФКУ по двум контрактам.
В целях реализации результатов контрольных мероприятий внесено 8 представлений, в том
числе содержащих предложения по устранению нарушений и недостатков, носящих системный
характер.
По результатам рассмотрения представлений субъектами контроля приняты соответствующие меры (приложение № 1 к настоящему отчету).
4. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная задача Контрольно-счетной палаты при осуществлении экспертно-аналитической
деятельности – обеспечение и развитие единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Смоленска, осуществляемой в рамках полномочий Контрольно-счетной
палаты, установленных Положением о Контрольно-счетной палате.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в рамках экспертно-аналитических мероприятий,
как и в предыдущие годы, направлена на повышение прозрачности бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, предупреждение бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Смоленска, разработку рекомендаций и мер по
устранению и предупреждению возникновения в дальнейшем выявленных нарушений.

В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 90 экспертно-аналитических мероприятий, из них подготовлено 79 экспертиз проектов нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения и утверждающие муниципальные программы (изменения в муниципальные программы).
Экспертно-аналитическая деятельность проводилась Контрольно-счетной палатой как в
форме предварительного, так и последующего контроля.
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В рамках предварительного контроля осуществлялись:
- экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- экспертиза проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в
бюджет города Смоленска на 2016 год»;
- финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города
Смоленска об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные
программы).
Основным направлением предварительного контроля является экспертиза проекта бюджета
города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – проект бюджета), в результате которой проводится анализ показателей проекта бюджета, прогноза социальноэкономического развития города Смоленска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
а также основных направлений бюджетной политики города Смоленска, основных направлений
налоговой политики города Смоленска.
В результате такого анализа Контрольно-счетная палата сделала следующие выводы.
Основные характеристики проекта бюджета соответствуют нормам бюджетного законодательства.
Основными подходами к формированию расходов бюджета города Смоленска на 2017-2019
годы являются:
формирование бюджета в программном формате, то есть осуществление расчета финансовых
ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам, прогнозируемым показателям социально-экономического развития;
увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных
программ.
Проект бюджета имеет социальную направленность и в условиях ограниченных финансовых
ресурсов средства бюджета будут направлены на обеспечение устойчивого функционирования
городского хозяйства, учреждений и организаций социальной сферы, выполнение всех социальных обязательств.
Контрольно-счетной палатой отмечено, что при реализации задач, поставленных в проекте
бюджета, следует обратить особое внимание на наличие рисков, обусловленных ограниченностью
внутренних финансовых ресурсов, высокой зависимостью бюджета города Смоленска от бюджетов других уровней и высокой долговой нагрузкой бюджета.
В этих условиях приоритетной задачей является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, снижение долговой нагрузки
бюджета.
Кроме того, одной из нерешенных проблем остается необходимость повышения качества разработки прогнозных и нормативных правовых документов, которые должны отражать результаты реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе.
При планировании доходов в проекте бюджета не в полном объеме соблюден принцип достоверности бюджета в части прогнозирования доходов от продажи материальных и нематериальных активов, земельного налога на плановый период 2018 и 2019 годов. Контрольно-счетная
палата в своих заключениях уже не раз обращала внимание на недостоверность планирования
доходной части бюджета города Смоленска, что в дальнейшем приводит к неисполнению поступлений в доходную часть бюджета.
В 2017 году намечено к реализации 20 муниципальных программ. Расходы, распределяемые
на основе муниципальных программ, составляют в проекте бюджета на 2017 год 73% объема расходов, на 2018 год – 68%, на 2019 год – 62%.
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Контрольно-счетной палатой отмечено, что одной из нерешенных проблем остается необходимость повышения главными распорядителями бюджетных средств качества финансово-экономического обоснования бюджетных расходов, в том числе объемов финансирования муниципальных программ.
Проектом бюджета не обеспечена полная потребность в ассигнованиях на реализацию утвержденных муниципальных программ. И, как следствие, нарушено требование статьи 179
Бюджетного кодекса: объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, действие которых начинается с 2017 года, включенных в проект бюджета, не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, указанным в муниципальных правовых актах, утвердивших эти программы.
В этой связи, выполняя требования бюджетного законодательства, должны быть изменены не
только параметры финансового обеспечения муниципальных программ, но и их мероприятия, и
целевые показатели.
В проект бюджета без указания причин не включены шесть программ, срок реализации которых не истек и решение о приостановлении, либо досрочном прекращении действия которых не
принималось.
В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов сохраняется негативная тенденция наращивания муниципального долга и, соответственно, расходов на его обслуживание. В 2017 году
показатель отношения муниципального долга к собственным доходам бюджета города Смоленска
прогнозируется на уровне 156,9%, в 2019 году – 152,1%, то есть сохраняется на очень опасном
уровне, с превышением собственных доходов бюджета более чем в 1,5 раза.
Проект бюджета сформирован на основании действующего законодательства с учетом изменений и дополнений, вступающих в силу с 1 января 2017 года.
В заключении на проект бюджета Контрольно-счетной палатой сделан ряд предложений.
- при планировании доходов бюджета города Смоленска необходимо соблюдать принцип достоверности бюджета, который означает реалистичность расчета доходов, и повышать эффективность администрирования доходов бюджета города Смоленска;
- бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств предусматривать в
соответствии с полномочиями, установленными учредительными документами;
- объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ, предусмотренные паспортами муниципальных программ, привести в соответствие с
бюджетом. Объемы финансирования муниципальных программ предусмотреть в соответствии
с реальными возможностями бюджета после четкого определения приоритетов, оценки содержания их и доработки при необходимости;
- в целях оптимизации источников финансирования дефицита бюджета, необходимо добиваться равномерности выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга, так как
наличие «пиков» выплат по долговым обязательствам негативно сказывается на текущей ликвидности и требует заблаговременного создания резервов;
- в целях сокращения муниципального долга целесообразно разработать план мероприятий
по сокращению муниципального долга с установлением сроков реализации мероприятий и бюджетного эффекта от реализации предлагаемых мер.
Заключение на проект бюджета было направлено в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска, рассмотрено на планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета.
Администрацией города Смоленска были устранены все нарушения и недостатки на стадии рассмотрения проекта бюджета.
В рамках проведения экспертизы муниципальных правовых актов по бюджетно-финансовым
вопросам проведена экспертиза 9 проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2016 год».

197

В ходе проведения экспертизы проектов указанных решений Контрольно-счетной палатой
проводились оценка соответствия внесенного проекта решения сведениям и документам, явившимся основанием его составления; анализ предлагаемых изменений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; оценка обоснованности таких изменений; оценка
достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета; оценка сбалансированности бюджета; анализ источников финансирования дефицита бюджета.
В ходе экспертиз системными нарушениями являлись: нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания о порядке применения
бюджетной классификации); отсутствие в пояснительной записке, представляемой к проектам
решений, полного обоснования вносимых изменений; отсутствие расчета изменения субсидии на
выполнение муниципального задания.
Заключения по результатам экспертиз данных проектов решений направлялись в Смоленский
городской Совет и Главе города Смоленска.
В течение 2016 года Контрольно-счетной палатой была проведена финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города Смоленска об утверждении
муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы).
Всего было сделано 68 заключений по результатам финансово-экономических экспертиз, из
них только в 5 заключениях замечания Контрольно-счетной палаты отсутствовали.
Контрольно-счетная палата в своих заключениях обращала внимание на низкое качество муниципальных программ. Большинство программ нуждались в доработке.
Анализ муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) выявил рад системных проблем:
- нарушение требований утвержденного порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности;
- дублирование мероприятий в различных муниципальных программах;
- не соответствие целей и задач некоторых муниципальных программ полномочиям органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также компетенции администратора программы;
- некорректность формулировок программных мероприятий;
- отсутствия в финансово-экономическом обосновании бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (изменений бюджетных ассигнований), расчетов, подтверждающих объемы финансирования мероприятий муниципальной программы, основывающиеся на финансовом, экономическом, статистическом анализе;
- несоответствие объемов бюджетного финансирования, предусмотренного муниципальной
программой, показателям бюджета города Смоленска.
Как показали экспертизы, в муниципальных программах не в полной мере реализован принцип программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета, при котором необходимо обеспечить сопоставимость целей и задач муниципальных программ и их увязку с установленными приоритетами и показателями социально-экономического развития города Смоленска.
По результатам экспертиз Контрольно-счетной палатой был сделан общий вывод: с переходом формирования бюджета в программном формате пока еще не достигнута основная цель –
увязка бюджетных ассигнований с конкретными результатами, которые необходимо получить за
бюджетные средства.
В связи с высокой долговой нагрузкой бюджета города Смоленска Контрольно-счетной палатой в отчетном году был осуществлен финансовый контроль за состоянием муниципального
долга и осуществлением муниципальных внутренних заимствований.
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В рамках данного мероприятия проведен анализ:
- объема и структуры муниципального долга;
- исполнения обязательств по муниципальным гарантиям;
- расходов на обслуживание муниципального долга;
- исполнения программы муниципальных внутренних заимствований города Смоленска на
2016 год;
- реализации норм Бюджетного кодекса при принятии решений по объемам заимствований,
рефинансированию долговых обязательств;
- мероприятий и операций, осуществленных Администрацией города Смоленска с муниципальными долговыми инструментами в ходе управления муниципальным долгом города
Смоленска с учетом направлений бюджетной политики в области муниципального долга.
По результатам анализа Контрольно-счетной палатой установлено:
- структура муниципального долга, параметры объемов муниципального долга и расходов на
его обслуживание, осуществление муниципальных заимствований, соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса;
- наблюдается тенденция увеличения объема муниципального долга по сравнению с началом
года;
- среднесрочные долговые обязательства со сроками погашения в 2017 и 2018 годах в виде
кредитов кредитных организаций составляют более 50 % объема муниципального долга;
- основной объем погашения банковских кредитов приходится на 3 квартал 2018 года, что
позволяет снизить уровень долговой нагрузки бюджета города Смоленска в 2017 году, однако создает предпосылки увеличения долговой нагрузки на бюджет города Смоленска в 2018 году. Такая
тенденция погашения банковских кредитов ведет к неравномерному распределению долговой нагрузки по годам, что может привести к финансовой неустойчивости, нестабильности функционирования и стратегического развития города Смоленска и, как следствие, к неэффективному
механизму управления муниципальным долгом;
- гарантийных случаев по муниципальным гарантиям не возникало в связи с исполнением
принципалами своих обязательств перед бенефициарами;
- Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска проводился постоянный мониторинг ситуации на финансовом рынке, результатом которого является заключение муниципальных контрактов на привлечение кредитных ресурсов по оптимально низкой
ставке;
- Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска был использован
механизм привлечения в бюджет города Смоленска средств бюджетных и автономных учреждений в качестве покрытия временных кассовых разрывов бюджета города Смоленска, что позволило уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга.
Контрольно-счетной палатой было предложено предусмотреть в бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в составе источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов, так как механизм казначейского кредитования является эффективным инструментом поддержания ликвидности счета бюджета.
Решением Смоленского городского Совета от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете № 281) в составе
источников финансирования дефицита бюджета запланировано привлечение в 2017 – 2019 годах
бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).
В целях повышения ликвидности кредитного портфеля Администрации города Смоленска
необходимо придерживаться политики привлечения среднесрочных заимствований (на срок до
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трех лет) и осуществлять выбор долговых инструментов для финансового обеспечения исполнения бюджетных обязательств путем мониторинга текущего исполнения бюджета, анализа сложившегося объема дефицита, а также мониторинга ситуации на финансовом рынке, так как большую часть в структуре муниципального долга занимают рыночные заимствования.
Для повышения финансовой устойчивости бюджета и снижения рисков не привлечения заемных средств нужно добиваться равномерности выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга. Равномерный график погашения и обслуживания долговых обязательств приведет к более стабильному функционированию и стратегическому развитию города Смоленска.
В дальнейшем Администрации города Смоленска необходимо придерживаться политики не
предоставления муниципальных гарантий, так как инструмент муниципальных гарантий в настоящей экономической ситуации представляется достаточно рискованным.
Решением о бюджете № 281 предоставление муниципальных гарантий в 2017-2019 годах не
запланировано.
В создавшихся условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджета следует проводить
крайне взвешенную долговую политику, которая позволит обеспечить сбалансированность бюджета города Смоленска, сохранить объем и структуру муниципального долга города Смоленска
на экономически безопасном уровне.
В течение 2016 года Контрольно-счетной палатой осуществлялся анализ отчетов об исполнении бюджета города Смоленска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года с подготовкой заключений, содержащих информацию о возможных рисках при исполнении бюджета города
Смоленска в 2016 году, а также предложения и рекомендации.
В соответствии с Классификатором нарушений в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) Контрольно-счетной палатой были установлены системные нарушения в ходе исполнения бюджета:
- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;
- нарушение порядка реализации муниципальных программ;
- неосуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета;
- несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Заключения направлялись в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска, рассматривались на планово-бюджетной комиссии.
В рамках последующего контроля осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса, пунктом 4.1 Положения о Контрольносчетной палате подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении
бюджета города Смоленска за 2015 год (далее – заключение на годовой отчет) в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год.
Заключение на годовой отчет – это комплексный анализ деятельности Администрации города
Смоленска в части выполнения принятых обязательств на основе не только анализа исполнения
бюджета, но и результатов проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.
В рамках проведения внешней проверки годового отчета бюджета города Смоленска проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 14 главных администраторов бюджетных средств
(далее – главные администраторы). Целью данной проверки являлось обеспечение уверенности
в том, что бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств не содержит существенных искажений, которые оказали бы существенное влияние на достоверность отчета об
исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год.
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В заключении на годовой отчет установлено, что показатели отчета об исполнении бюджета города Смоленска по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета,
подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам фактических поступлений доходов
и выбытий бюджета города Смоленска, подтверждены отчетом о кассовых поступлениях и выбытиях и являются достоверными.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов выявила факты несоблюдения требований отдельных пунктов Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 № 191н, что не повлияло на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов, но снизило ее прозрачность и информативность.
Главными администраторами не представлена информация о результатах внутреннего финансового контроля в соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями
средств бюджета города Смоленска, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета города Смоленска, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска
от 30.12.2014 № 2349-адм.
Исполнение доходной части бюджета города Смоленска за 2015 год составило 94,5% от утвержденных годовых бюджетных назначений, в том числе: по собственным доходам – 73,0%; по
безвозмездным поступлениям – 129,7%. Собственных доходов недополучено в сумме 887 966,3
тыс. рублей, в том числе налоговых – 305 510,9 тыс. рублей, неналоговых 582 455,5 тыс. рублей.
Контрольно-счетной палатой указывалось, что при подготовке проекта бюджета города
Смоленска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не достигнуто повышение реалистичности экономических прогнозов как основы бюджетного планирования: изменения в бюджет вносились 7 раз, в сводную бюджетную роспись – 8 раз; учет муниципальной собственности
города Смоленска осуществляется не на должном уровне, что является препятствием для развития доходной базы бюджета города, эффективного управления и распоряжения муниципальной
собственностью, обеспечения целевого характера ее использования; реестры расходных обязательств содержат не в полном объеме правовые основания для расходных обязательств.
Потенциальным резервом увеличения поступлений доходов в бюджет остается погашение
дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность по расчетам по доходам на конец 2015
года составила 599 375,9 тыс. рублей.
Бюджет города в 2015 году был сформирован в программной структуре расходов по 27 муниципальным программам. В целом, исполнение бюджетных назначений по программным мероприятиям составило 90,6%.
На этапе исполнения бюджета не обеспечена синхронность изменений муниципальных программ и бюджета.
Многочисленные изменения, вносимые в 2015 году в муниципальные программы, свидетельствуют о низкой эффективности системы разработки муниципальных программ и недостаточности источников их финансирования. В отчетном периоде бюджетные назначения по отдельным
программам изменялись 3-7 раз.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и анализа оценки эффективности реализации
муниципальных программ с отчетом об исполнении бюджета города Смоленска за 2015 год не
представлен, вследствие чего, комплексная оценка исполнения бюджетных ассигнований по муниципальным программам в полном объеме отсутствует.
Ежегодно, как при формировании бюджета, так и при его исполнении Контрольно-счетной
палатой выявляются нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации.
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Годовой объем закупок на 2015 год составил 1 111 450,6 тыс. рублей. Из общей суммы принятых бюджетных обязательств, с применением конкурентных способов, принято 248 089,9 тыс.
рублей или 22,3%. Контрольно-счетной палатой неоднократно указывалось о необходимости увеличения объема закупок с применением конкурентных способов, что способствует более эффективному и результативному использованию бюджетных средств.
На исполнение судебных актов за счет бюджета города Смоленска в 2015 году израсходовано
55 551,3 тыс. рублей или 1,1% от общего объема расходов бюджета города Смоленска.
Анализ соблюдения Порядка подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 08.12.2009 № 1455-адм, показал нарушения указанного
Порядка на этапе принятия решений об осуществлении в 2015 году инвестиций. Расходование
бюджетных средств в отдельные периоды 2015 года производилось без наличия уточненного
Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного постановлением Администрации
города Смоленска от 30.12.2014 № 2345-адм.
По итогам 2015 года бюджет города Смоленска исполнен с дефицитом в размере 80 812,0 тыс.
рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являлись муниципальные заимствования в виде кредитов кредитных организаций.
При осуществлении муниципальных заимствований Контрольно-счетной палатой отмечено
нарушение требований статьи 106 Бюджетного кодекса, так как фактический объем муниципальных заимствований превысил сумму, направленную в 2015 году на покрытие дефицита бюджета
и погашение долговых обязательств на 19 188,0 тыс. рублей в связи с неисполнением параметров
бюджета.
В 2015 году наблюдался рост муниципального долга. Долговая нагрузка бюджета города Смоленска сохраняется на высоком уровне. Структура муниципального долга изменилась в сторону
увеличения доли рыночных долговых обязательств, объем которых в 2015 году достиг 49,9% объема долговых обязательств, что влечет за собой рост расходов на обслуживание муниципального
долга.
Структура муниципального долга, параметры объемов муниципального долга и расходов на
его обслуживание соответствуют требованиям Бюджетного кодекса.
Выявленные факты нарушений и недостатков свидетельствуют о низкой эффективности системы внутреннего контроля главных администраторов средств бюджета.
Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2015 год направлено в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска и
рассмотрено на заседании планово-бюджетной комиссии.
В рамках единого общероссийского мероприятия, инициированного Союзом МКСО,
Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ состояния дебиторской задолженности», целью которого являлось обеспечение качественного
и достоверного анализа информации о состоянии дебиторской задолженности бюджета города
Смоленска.
В ходе мероприятия был проведен анализ дебиторской задолженности в динамике за 2014,
2015 годы, структуры дебиторской задолженности по главным администраторам бюджетных
средств (далее – ГАБС), просроченной задолженности, а также меры, принимаемые к ее взысканию.
Контрольно-счетной палатой установлено, что постоянный и своевременный контроль за
дебиторской задолженностью ГАБС не осуществлялся, в результате чего дебиторская задолжен-
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ность возросла и к концу 2015 года составила 712 760,0 тыс. рублей, в том числе: по доходам –
599 375,8 тыс. рублей, по расходам – 113 384,2 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по бюджетным инвестициям образовалась в связи с недобросовестным исполнением обязательств поставщиками (подрядчиками), а также недостаточным контролем за выполнением работ со стороны заказчика.
Рост активного сальдо (превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью) свидетельствует об ухудшении финансового положения города Смоленска. Сумма
реальной к взысканию дебиторской задолженности ниже суммы кредиторской задолженности.
Следовательно, возрастает риск неисполнения бюджетных обязательств.
Контрольно-счетной палатой предложено:
- организовать мониторинг дебиторской задолженности с целью получения информации о ее
состоянии;
- разработать порядок контроля задолженности;
- с установленной периодичностью анализировать дебиторскую задолженность по контрагентам, срокам образования и объемам;
- контролировать расчеты по отсроченной или просроченной задолженности, определять
приемы и способы ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов;
- провести инвентаризацию дебиторской задолженности, результаты которой представить в
составе бюджетной отчетности за 2016 год;
- муниципальным заказчикам организовать работу по включению в муниципальные контракты, договоры (соглашения) дополнительных требований, направленных на недопущение роста дебиторской задолженности;
- во исполнение статьи 47.2 Бюджетного кодекса главным администраторам доходов определить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации.
5. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Реализуя полномочия по проведению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее – аудит в сфере закупок), установленные статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
Контрольно-счетной палатой продолжена практика проведения аудита в сфере закупок.
В 2016 году все контрольные мероприятия проводились с элементами аудита в сфере закупок,
так как процесс расходования бюджетных средств тесно связан с проведением закупочных процедур.
Предметом аудита в сфере закупок являлся анализ основных этапов осуществления закупок:
1) планирование закупок товаров, работ, услуг;
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключение и исполнение контрактов (договоров).
При проведении аудита в сфере закупок использовалась информация о закупках, содержащаяся на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), а также документы,
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
В рамках проведения аудита в сфере закупок в части законности, обоснованности формирования муниципальными заказчиками планов-графиков закупок Контрольно-счетной палатой проведены анализ и оценка информации о законности, обоснованности, целесообразности,
своевременности и эффективности планируемых расходов на закупки, подготовлены предложе-
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ния, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков и на совершенствование
контрактной системы.
Объектами мероприятия являлись муниципальные заказчики. Контрольно-счетной палатой
проводился анализ планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – планы-графики закупок).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения и недостатки в сфере
размещения заказов, носящие системный характер, требующие пересмотра процесса организации закупок, как для муниципальных нужд, так и для нужд бюджетных учреждений.
В ходе аудита установлены нарушения законодательства в сфере закупок, причинами которых
являлись ненадлежащее исполнение должностных обязанностей соответствующими уполномоченными лицами, недостаточный уровень профессиональной подготовки.
Контрольно-счетной палатой указано, что в целях повышения качества планирования закупок, уменьшения количества вносимых изменений в планы-графики закупок необходимо четко
определить приоритеты, оценить содержание муниципальных программ, доработать их при необходимости на стадии формирования проекта бюджета, предусмотреть объемы их финансирования в соответствии с реальными возможностями бюджета. Планирование закупок осуществлять с
учетом возможности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.
Аналитическая записка по данному экспертно-аналитическому мероприятию была представлена в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска.
В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой сделан анализ нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, с использованием элементов аудита в сфере закупок.
Объектами контроля являлись: Финансово-казначейское управление Администрации города
Смоленска; Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска; муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска;
муниципальное бюджетное учреждение «СпецАвто»; муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска».
В ходе мероприятия проведен анализ выявленных нарушений законодательства в сфере закупок, который представлен в приложении № 2 к настоящему отчету, и определены основные
причины нарушений законодательства в сфере закупок.
Основными причинами допущенных нарушений являются недостаточный контроль со стороны руководителей учреждений за деятельностью работников контрактной службы, контрактных управляющих, а также недостаточная квалификация должностных лиц, осуществляющих
деятельность в сфере закупок.
Кроме того, причины нарушений при осуществлении закупок, выявленных Контрольносчетной палатой в 2016 году, обусловлены слабым ведомственным контролем органов исполнительной власти города Смоленска за подведомственными учреждениями. На момент проверок
порядок осуществления муниципальными органами города Смоленска ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков отсутствовал.
В связи с чем, в адрес управления по архитектуре и строительству Администрации города
Смоленска было направлено письмо с предложениями:
повысить координирующую роль в своей деятельности в отношении подведомственного учреждения, оказывая им организацию и помощь в сфере закупок;
усилить ведомственный контроль на стадии подготовки документации о закупке, проектов
муниципальных контрактов (договоров) и исполнения муниципальных контрактов (договоров).
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Несвоевременное утверждение Порядка осуществления муниципальными органами города
Смоленска ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков (утвержден постановлением Администрации города Смоленска
от 22.11.2016 № 2750-адм через 2 года 11 месяцев после вступления в силу Закона о контрактной
системе), явилось причиной практически полного отсутствия в 2015 году ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Смоленска
(нарушение требований статьи 100 Закона о контрактной системе).
Анализ заключенных контрактов (договоров) показал недостаточную обоснованность цены
контрактов (договоров) и недостаточный контроль за осуществлением закупок, что приводит к
нарушению принципа эффективности.
Также, причиной низкой эффективности закупок является высокий процент закупок, осуществленных у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур.
По фактам нарушений, выявленных по двум контрольным мероприятиям, содержащим признаки административных правонарушений, соответствующая информация направлялась в УФАС
по Смоленской области для принятия необходимых мер реагирования по фактам нарушения
Закона о контрактной системе.
Материалы одного контрольного мероприятия направленны в Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в связи с тем, что при
проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой были усмотрены признаки
коррупционного правонарушения в части ограничения конкуренции при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно направленной в наш адрес информации Следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Смоленской области проводится проверка изложенных нарушений антимонопольного законодательства на предмет наличия признаков преступления.
Кроме того, Контрольно-счетной палатой направлены рекомендации учреждениям, осуществляющим закупки, по соблюдению требований Закона о контрактной системе и нормативных
правовых актов. Главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации по обеспечению надлежащего контроля за результативностью и экономностью использования бюджетных
средств подведомственными учреждениями.
В соответствии со статьей 98 Закона о контрактной системе обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок размещалась Контрольно-счетной палатой на официальном сайте Российской Федерации www. zakupki.gov.ru.
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одно из ключевых направлений деятельности Контрольно-счетной палаты – совершенствование правового обеспечения гарантий независимости и открытости результатов ее работы.
Наряду с объективностью, эффективностью, законностью и независимостью не менее важным
принципом своей деятельности Контрольно-счетная палата считает гласность, который заложен
и в Федеральном законе от № 6-ФЗ.
В 2016 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по публичному представлению
своей деятельности и ее результатов. Отчеты и информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оперативно направлялась в Смоленский городской Совет, Главе
города Смоленска, рассматривались на заседаниях профильных комиссий Смоленского городского Совета.
Кроме того, информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, основные результаты
проведенных мероприятий, планы деятельности, ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-
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счетной палаты, информация о наиболее значимых событиях и мероприятиях и другая информация размещались на официальном Интернет-сайте Смоленского городского Совета на странице
Контрольно-счетной палаты http://smolsovet.ru/kontrolno-schetnaya-palata, а также в средствах
массовой информации.
Официальным изданием Смоленского городского Совета, Администрации города Смоленска
является издание «Смоленские городские известия» (далее также – издание).
В 2016 году в издании было опубликовано 6 официальных сообщений Контрольно-счетной
палаты, а именно: ежеквартальные информации о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях; информации о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
В отчетном периоде рассматривались обращения граждан, поступившие в адрес Контрольносчетной палаты. По вопросам, изложенным в обращениях граждан и находящимся в компетенции
Контрольно-счетной палаты, заявителям даны ответы по существу.
Помимо этого, на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации организован интернет-портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации www.portalkso.ru (далее – интернет-портал).
Интернет-портал является единым источником информации о деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации, Совета контрольно-счетных органов и Союза
муниципальных контрольно-счетных органов в целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового аудита (контроля).
Удаленный электронный доступ на интернет-портал позволяет осуществлять обмен информацией в режиме «онлайн» (методическими материалами, результатами проверочной деятельности и др.).
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Смоленской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, Регламентом Контрольно-счетной палаты, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты (далее – стандарты внешнего муниципального финансового контроля).
В целях реализации положений Бюджетного кодекса, Федерального закона № 6-ФЗ, в 2016
году Контрольно-счетной палатой в рамках нормотворческой работы были внесены изменения
в Положение о Контрольно-счетной палате, разработан Порядок проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска, который был утвержден решением
Смоленского городского Совета от 25.03.2016 № 123.
В 2016 году продолжена работа по стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты. В течение года разработаны четыре стандарта, из них: один – стандарт организации деятельности, три – стандарты внешнего муниципального контроля.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Контрольно-счетной палате действуют 8 стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности Контрольносчетной палаты, а также методические рекомендации (Приложение № 3 к настоящему отчету).
Применение указанных актов в деятельности Контрольно-счетной палаты направлено на исполнение требований законодательства и установление единых подходов, правил и процедур в

206

процессе работы как по основным видам деятельности – проведение контрольных и экспертноаналитических мероприятий, так и по организации деятельности Контрольно-счетной палаты.
Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты на конец отчетного
года составила 8 человек: председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты, аудитор экспертно-аналитического направления, аудитор контрольного направления, два инспектора экспертно-аналитического направления, два инспектора контрольного направления.
Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и положением о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Смоленска, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска
20.12.2012 № 49, данное требование является квалификационным требованием к уровню профессионального образования для замещения высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате.
Регулирование трудовых отношений в Контрольно-счетной палате осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Смоленской области от 29.11.2007
№ 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области».
Лица, возглавляющие экспертно-аналитическое и контрольное направления, имеют многолетний стаж контрольно-ревизионной деятельности и необходимые знания и навыки.
В 2016 году в Контрольно-счетной палате продолжена работа по улучшению использования
кадрового потенциала, повышению профессиональной квалификации каждого сотрудника. На
рабочих совещаниях обсуждалась актуальная информация о новациях в сфере бюджетного и налогового законодательства.
В рамках реализации основных направлений государственной политики в области охраны
труда сотрудником Контрольно-счетной палаты, уполномоченным на соблюдение контроля требований охраны труда, проводился инструктаж (вводный, первичный, повторный) для обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и при проведении выездных проверок.
В отчетном периоде большое внимание уделялось проведению работы по осуществлению мероприятий в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». С этой целью в 2016 году приняты внутренние акты Контрольно-счетной палаты, направленные на противодействие коррупции. Проводились мероприятия по проверке исполнения
законодательства о противодействии коррупции в части, касающейся представления сотрудниками Контрольно-счетной палаты полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Фактические затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 2016 году составили
6 255,3 тыс. рублей (99,7% от запланированного объема бюджетных ассигнований).
9. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году, на основании представленной в настоящем отчете информации, можно отметить, что Контрольно-счетная палата в течение прошедшего года успешно реализовала полномочия, возложенные на нее Бюджетным кодек-
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сом, Федеральным законом № 6-ФЗ, Законом о контрактной системе, Положением о Контрольносчетной палате.
Контролем были охвачены все этапы бюджетного процесса: от формирования бюджета до
утверждения годового отчета о его исполнении.
Одними из первоочередных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты на предстоящий год будут являться решение следующих задач:
1) совершенствование контроля формирования и исполнения бюджета города Смоленска,
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, муниципальных программ, влекущих расходы бюджета города Смоленска;
2) оптимизация расходов бюджета города Смоленска за счет сокращения неэффективных
расходов;
3) работа по проверке законности формирования, владения и распоряжения муниципальным
имуществом;
4) совершенствование аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
5) реализация задач, направленных на структурное развитие деятельности Контрольносчетной палаты, работу с представительным и исполнительным органом города Смоленска, партнерством с правоохранительными органами;
6) повышение профессионального уровня сотрудников Контрольно-счетной палаты.
Часть проверок будут направлены на оценку эффективности муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования и культуры.
В целях выявления неэффективных расходов бюджета в рамках общероссийского мероприятия будет проведен анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджета города Смоленска.
Будет продолжена практика проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в виде отдельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. Кроме того, в рамках каждого контрольного мероприятия будет проведен анализ
информации об обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки.
В 2017 году планируется усилить деятельность экспертно-аналитического направления, будет
продолжена работа по контролю за разработкой муниципальных программ.
Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением эффективности деятельности Контрольно-счетной платы за счет совершенствования методологической базы по внешнему муниципальному финансовому контролю; развития сотрудничества с контрольно-счетными
органами разного уровня, дальнейшего взаимодействия с правоохранительными органами; поддержания и дальнейшего развития кадрового потенциала.
Эффективность деятельности Контрольно-счетной палаты в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от продуктивности взаимодействия со Смоленским городским Советом и
Администрацией города Смоленска.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

			
27 февраля 2017 года
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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