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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017 № 1008-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска
от 08.05.2013 № 836-адм «Об утверждении
муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы»
В целях улучшения жилищных условий населения города
Смоленска, проживающего в аварийном жилищном фонде, и реализации на территории города Смоленска Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2013
№ 333 «Об утверждении региональной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2013-2017 годы», решениями 6-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 28.12.2015 № 71 «О бюджете города Смоленска
на 2016 год», 14-й сессии Смоленского городского Совета �������
V������
созыва от 30.09.2016 № 227 «О внесении изменений в бюджет города
Смоленска на 2016 год», постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ и
ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», руководствуясь
Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 08.05.2013 № 836-адм, и приложения к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной
адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной адресной
программы» изложить в следующей редакции:
Объем и Объем финансирования муниципальной адресной программы на весь срок ее реаисточни- лизации составляет 144 399 290,28 руб., из них за счет средств Фонда содействия реки финан- формированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее - Фонд) - 62 944 082,34
с и р о в а - руб., областного бюджета - 47 476 344,33 руб., в том числе финансирование на оплату
ния про- стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жиг р а м м ы лых помещений по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше чем цена,
всего
установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным органом исполни-тельной власти,- 16 208 457, 50 руб., бюджета города Смоленска - 33 978 863,
61 руб.
Дополнительное финансирование муниципальной адресной программы за счет
средств бюджета города Смоленска - 10 848 103,50 руб., в том числе на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей
площадь изымаемого жилого помещения, на покрытие разницы при приобретении
жилых помещений по цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей цену, установленную для Смоленской области, при переселении из аварийного жилищного фонда.
Финансирование по годам реализации муниципальной адресной программы:
2013 год - 13 451 896, 50 руб., из них:
- средства Фонда - 11 022 538, 00 руб.;
- средства областного бюджета - 1 181 641, 00 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 1 247 717, 50 руб.
Дополнительное финансирование на 2013 год за счет средств бюджета города Смоленска 10 848 103,50 руб., в том числе на покрытие разницы при предоставлении
гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, на покрытие разницы при приобретении жилых помещений по
цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей
цену, установленную для Смоленской области, при переселении из аварийного жилищного фонда;
2014 год - 46 207 064, 23 руб., из них:
- средства Фонда - 16 976 814, 31 руб.;
- средства областного бюджета - 8 231 687, 84 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 20 998 562,08 руб.;
2015 год – 37 759 129,55 руб., из них:
- средства Фонда - 15 459 131,64 руб.;
- средства областного бюджета - 13 814 697,21 руб., в том числе финансирование на
оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше
чем цена, установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, - 5 641 082,50 руб.;
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- средства бюджета города Смоленска - 8 485 300,70 руб.;
2016 год - 46 981 200,0 00 руб., из них:
- средства Фонда - 19 485 598,39 руб.;
- средства областного бюджета - 24 248 318,28 руб., в том числе финансирование на
оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше
чем цена, установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, - 10 567 375,00 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 3 247 283,33 руб.
Конечные Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фон(ожидае- да, ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, областного бюдмые) ре- жета и бюджета города Смоленска 3802,77 кв. м аварийного жилищного фонда с отзультаты селением 235 человек из многоквартирных домов, признанных до января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. В результате реализации муниципальной адресной программы планируется приобретение 85 квартир, из них:
- 2013 год - 9 квартир;
- 2014 год - 26 квартир;
- 2015 год - 24 квартиры;
- 2016 год - 26 квартир
1.2. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции:
«2. Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы
Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы в 2013-2017 годах составляет 144 399 290,28 руб., в том числе:
- средства Фонда - 62 944 082,34 руб.;
- средства областного бюджета - 47 476 344,33 руб., в том числе финан-сирование на оплату
стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше чем цена, установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - 16 208 457,50
руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 33 978 863,61 руб.
Кроме того, дополнительное финансирование муниципальной адресной программы за счет
средств бюджета города Смоленска - 10 848 103,50 руб. на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, на покрытие разницы при приобретении жилых помещений по цене одного квадратного
метра общей площади жилого помещения, превышающей цену, установленную для Смоленской
области, при переселении из аварийного жилищного фонда.
Финансирование по годам реализации муниципальной адресной программы:
2013 год - 13 451 896,50 руб., из них:
- средства Фонда – 11 022 538,00 руб.;
- средства областного бюджета - 1 181 641, 00 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 1 247 717, 50 руб.
Дополнительное финансирование - 10 848 103,50 руб.
2014 год - 46 207 064,23 руб., из них:
- средства Фонда - 16 976 814,31 руб.;
- средства областного бюджета - 8 231 687,84 руб.;
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- средства бюджета города Смоленска - 20 998 562,08 руб.
2015 год - 37 759 129,55 руб., из них:
- средства Фонда - 15 459 131,64 руб.;
- средства областного бюджета - 13 814 697,21 руб., в том числе финансирование на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше чем цена, установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,- 5 641 082,50 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 8 485 300,70 руб.;
2016 год - 46 981 200,0 00 руб., из них:
- средства Фонда - 19 485 598,39 руб.;
- средства областного бюджета - 24 248 318,28 руб., в том числе финансирование на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения больше чем цена, установленная для Смоленской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - 10 567 375,00 руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 3 247 283,33 руб.».
1.3. В разделе 6 муниципальной адресной программы таблицу изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.4. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной адресной программе изложить в следующей редакции (приложения № 2, 3, 4).
1.5. Приложение № 4 к муниципальной адресной программе исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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1

Итого по МКД

ул. Марины
Расковой, д. 48/33

Итого по МКД

4-й пер. СлободаСадки, д. 28а

Адрес МКД

№
п/п

Частн.

Муниц.
10

0

10

4

0

4

Муниц.
Частн.

чел.
4

3

2

0

2

1

0

1

ед.
5

103,80

0,00

Всего

418 736,00

0,00

0,00
3 160 710,00 2 602 683,00

0,00

3 160 710,00 2 602 683,00

508 515,00

0,00

418 736,00

руб.
8

за счет
средств
Фонда

279 013,00

0,00

279 013,00

44 890,00

0,00

44 890,00

В том числе
за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
руб.
9

44 889,00

0,00

44 889,00

руб.
10

за счет
средств
местного
бюджета

949 485,00

0,00

949 485,00

руб.
11

Дополнительные
источники
финансирования

0,00
279 014,00 3 157 290,00

0,00

279 014,00 3 157 290,00

Стоимость переселения граждан

508 515,00

руб.
7
2013 год

103,80

16,70

0,00

16,70

кв. м
6

Число
КолиВид собжитеРасселячество
ственлей,
емая
рассености
планиплощадь
ляемых
рассеруемых
жилых
жилых
ляе-мого
к перепомещепомещежилого
селений
ний
помещению
ния

Распределение долевого финансирования

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1008-адм
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Итого по МО
2013 год

Итого по МКД

ул. 8 Марта, д. 15

Итого по МКД

ул. Павлова, д.
41/29

3

2

1

Итого по МКД

ул. Зои Космодемьянской, д. 2

Итого по МКД

2-й Киевский пер.,
д. 19

Итого по МКД

2-й Киевский пер.,
д. 3

Итого по видам собственности
2013 год

4

3

24

Муниц.

0

Частн.
34

34

12

6
6

Муниц.

Муниц.
Частн.

27

3

0

Частн.

Частн.

34

34

13

0

13

Муниц.

Частн.

Муниц.

0

Частн.
7

7

Муниц.

10

0

10

8

4
4

8

1

7

0

9

9

4

0

4

2

0

2

339,38

0,00

339,38

304,22

169,92
134,30

468,90

66,60

0,00

0,00

0,00

13 451
896,50
13 451
896,50

5 998 000,33

0,00

0,00
5 246 395,37

0,00
15 998
633,37

5 246 395,37

4 702 864,94

2 626 753,04
2 076 111,90

7 027 554,00

0,00

846 038,16

0,00
2 543 862,81 8 208 375,19

0,00

2 543 862,81 8 208 375,19

2 280 317,03 5 500 008,73

1 273 655,48 2 649 726,14
1 006 661,55 2 850 282,59

3 407 508,00 7 290 178,16

499 208,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 848
103,50
10 848
103,50

688 077,50 3 709 393,50

0,00

688 077,50 3 709 393,50

2 908 299,83 6 444 140,00

0,00

0,00

235 737,00 3 031 935,00

0,00

235 737,00 3 031 935,00

11 022 538,00 1 181 641,00 1 247 717,50

2 374 800,00 1 029 553,67
17 725
240,16
6 550 134,66
5 933 056,04
12 483
190,70
15 998
633,37

622 001,00

0,00

622 001,00

235 737,00

0,00

235 737,00

11 022 538,00 1 181 641,00 1 247 717,50

7 112 206,50 5 802 128,00

0,00

7 112 206,50 5 802 128,00

2 670 465,00 2 198 991,00

0,00

2 670 465,00 2 198 991,00

2014 год
15 350
402,30
440,16

0,00

441,77

441,77

233,57

0,00

233,57

87,70

0,00

87,70

7

2

1

ул. 8 Марта, д. 8

Итого по МКД

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

просп. Гагарина,
д. 33

Итого по видам собственности
2014 год

Итого по МО
2014 год

9

23
1

Частн.

Муниц.
Частн.

5
17

Муниц.
Частн.

24

64

Муниц.

73

7

1

8

1

7

5

21

26

273,90

51,90

366,64

53,90

312,74

768 117,45

5 327 677,93

797 717,29

8 340 133,00 4 037 426,55

1 580 355,00

12 322
457,18

1 082 635,13

1 641 255,00

9 598 567,05 4 529 960,64

20 998
562,08
17 302
241,33

421 768,85

406 118,77
2 134 666,72 2 168 039,73

406 118,78

3 899 550,68 3 095 228,57

1 082 635,13

421 768,86

2 395 146,69 2 673 459,72

1 505 869,72 3 696 320,75

13 871 148,74 6 725 818,12

16 976 814,31 8 231 687,84

8 307 856,04 3 105 665,57

46 207
064,23
37 899
208,19

2015 год

200,90

911,60

1112,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

3

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене
1 кв. м общей площади жилого помещения больше
чем цена,

ул. 8 Марта, д. 3

Итого по МКД

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
10
8

Муниц.
Частн.

22
4

4

8
182,10

177,76

325,80

2 843 980,33

5 544 945,00 2 695 070,84

11 634
4 805 544,00
955,04
5 412 792,00 2 630 838,87

1 714 467,04

2 843 980,33

1 424 937,09 1 424 937,07

1 390 976,57 1 390 976,56

4 255 252,54 2 574 158,50

1 714 467,04

0,00

0,00

0,00
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Итого по МО
2015 год

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене
1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

Итого по видам собственности
2015 год

Итого по МКД

установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

26

Частн.

64

38

Муниц.

18

24

12

12

8

1052,30

509,90

542,40

359,86

37 759
129,55

5 641 082,50

13 801
717,33
16 591
714,05
15 526
333,00

15 459 131,64

7 530 214,68

7 928 916,96

5 325 909,71

13 814
697,21

5 641 082,50

8 485 300,70

3 981 372,67 4 014 745,65

4 192 242,04 4 470 555,05

5 659 893,99 2 815 913,63

0,00

0,00

0,00

0

10

2

1

2-й Киевский пер.,
д. 7

7
7

Муниц.
Частн.

5

2

229,20

117,50

445,20

6 939 555,00 3 800 400,41

3 577 875,00 1 959 399,07

7 405 694,75

1 781 976,75

2 668 281,32

1 375 704,50

9 101 733,44

10

4 634 490,00 2 538 047,05

3 417 601,69

17 425
000,00

21

152,20

8 888 355,00 4 867 647,70

Итого по МКД

4

293,00

3 902 155,00

5

Частн.

6

3 902 155,00

16

Муниц.

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

2-й Киевский пер.,
д. 15

2016 год

470 873,27

242 771,43

917 571,81

314 466,20

603 105,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

3

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого
помещения больше чем цена,

2-й Киевский пер.,
д. 17

Итого по МКД

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене
1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

27
2

Муниц.
Частн.

14

2

7

7

85,00

319,30

346,70

4 493 850,00

2 619 490,00 1 270 691,13

12 688
5 759 799,48
800,00
9 754 060,00 5 049 413,03

2 171 370,00

713 644,70

4 493 850,00

892 159,02

456 639,85

3 545 220,00 1 159 426,97

6 215 355,82

2 171 370,00

0,00

0,00

0,00

12

Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых помещений по цене
1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
Итого по МО
2016 год
Всего по МО
2013-2017 годы

Итого по видам собственности
2016 год

Итого по МКД

установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

85

235

11

26

14

Частн.

15

9

64

50

Муниц.

29

3802,77

1196,20

466,40

729,80

404,30

8 931 229,02 1 616 066,82

62 944 082,34

24 248
318,28
47 476
344,33

46 981
200,00
144 399
290,28

0,00
10 848
103,50

33 978
863,61

0,00

0,00

0,00

3 247 283,33

5 342 417,09 1 241 979,32

10 567
375,00

19 485 598,39

7 609 138,59

11 876 459,80 8 338 526,19 2 005 304,01

6 320 104,16

10 567
375,00

16 867
400,00
22 220
290,00
14 193
535,00

13

Итого по видам собственности
2013-2017 годы

Финансирование на
оплату стоимости
превышения общей
площади жилого помещения и на приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения больше чем
цена, установленная
для Смоленской области уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти
186
49

Муниц.
Частн.

28

57
1177,20

2625,57

20 438
227,35

44 699 063,50
18 245 018,84

90 163
108,74
38 027
724,04

10 829
659,48

16 208
457,50

16 208
457,50

8 953 045,72

25 025
817,89

0,00

10 848
103,50

№ п/п

1

2
Итого по городу
Смоленску за
2013-2016 годы

Адрес МКД

Документ, подтверждающий
признание МКД
аварийным

Номер

3

4

Дата

Планируемая дата окончания переселения
5

Планируемая дата сноса или реконструкции МКД
6

235 235

8

10
85

3
802,77

Всего
13

кв.м

14

кв.м

15

кв.м

Всего
руб.

за счет средств Фонда
руб.

В том числе

Стоимость переселения граждан

руб.

руб.

руб.

Дополнительные источники финансирования
16
17
18
19
20
144
3
1
62 944 47 476 33 978 10 848
28 57
2 625,57
399
802,77 177,20
082,34 344,33 863,61 103,50
290,28

11 12

ед. ед. ед.

Всего

9

Число жителей, планируемых к переселению

7

кв.м

Число жителей, всего

Общая площадь жилых помещений МКД

чел. чел.

частная собственность

В том числе

частная собственность

В том
числе

муниципальная собственность

Расселяемая площадь
жилых помещений

муниципальная собственность

Количество
расселяемых
жилых помещений

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Перечень аварийных многоквартирных домов

Приложение № 1
к муниципальной адресной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1008-адм

за счет средств местного бюджета

14

15

1

3

2

1

Итого по городу
Смоленску за
2014 год
2-й Киевский пер.,
д. 3
2-й Киевский пер.,
д. 19
ул. Зои
Космодемьянской, д. 2
Итого по городу
Смоленску за
2015 год
просп. Гагарина,
д. 33
Финансирование
на оплату стоимости превышения общей
площади жилого
помещения и на
приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная
для Смоленской
области уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти

4 ул. 8 Марта, д. 15

Итого по городу
Смоленску за
2013 год
4-й пер. Слобода1
Садки, д. 28а
ул. Марины
2
Расковой, д. 48/33
ул. Павлова, д.
3
41/29
7

15.12.2010 30.12.2014 31.12.2014

№14714.10.2010 30.12.2016 31.12.2016
р/адм

№17409.03.2010 30.12.2015 31.12.2015
р/адм

24

64

64
24

34

12

27

73

13

7

10

4

34

34

12

27

73

13

10

15.12.2010 30.12.2014 31.12.2014

14.10.2010 30.12.2014 31.12.2014

4

29.07.2008 30.12.2014 31.12.2014

№14714.10.2010 30.12.2015 31.12.2015
р/адм
№14714.10.2010 30.12.2015 31.12.2015
р/адм

№951р/адм
№803адм
№803адм
№147р/адм

34

8

24

1
052,30
366,64

10

8

8

26

4

2

2

1

9

339,38

304,22

468,90

1
112,50

233,57

87,70

103,80

16,70

441,77

1

7

0

0

0

0

0

66,60

366,64

53,90

1
509,90
052,30

0

304,22 134,30

468,90

1
200,90
112,50

233,57

87,70

103,80

16,70

441,77

10 339,38

4

7

21

4

2

2

1

9

12 12

0

4

1

5

0

0

0

0

0

312,74

542,40

339,38

169,92

402,30

911,60

233,57

87,70

103,80

16,70

441,77
418
736,00
2 602
683,00
2 198
991,00
5 802
128,00

44
890,00
279
013,00
235
737,00
622
001,00

44
889,00
279
014,00
235
737,00
688
077,50

5 246
395,37

7 027
554,00
4 702
864,94

2 543 8 208
862,81 375,19

3 407 7 290
508,00 178,16
2 280 5 500
317,03 008,73

1 082
635,13

11 239
822,05

5 327
677,93

1 082
635,13

2 816 3 095
915,55 228,57

37 759 15 459 13 814 8 485
129,55 131,64 697,21 300,70

15 998
633,37

17 725
240,16
12 483
190,70

46 207 16 976 8 231 20 998
064,23 814,31 687,84 562,08

508
515,00
3 160
710,00
2 670
465,00
7 112
206,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

949
485,00
3 157
290,00
3 031
935,00
3 709
393,50

13 451 11 022 1 181 1 247 10 848
896,50 538,00 641,00 717,50 103,50

16

Финансирование
на оплату стоимости превышения общей
площади жилого
помещения и на
приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная
для Смоленской
области уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти

3 ул. 8 Марта, д. 3

Финансирование
на оплату стоимости превышения общей
площади жилого
помещения и на
приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная
для Смоленской
области уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти

2 ул. 8 Марта, д. 8

№14714.10.2010 30.12.2016 31.12.2016
р/адм

№14714.10.2010 30.12.2016 31.12.2016
р/адм

18

22

18

22

359,86

325,80

8

8

4

7

4

1

359,86 182,10

325,80 273,90

177,76

51,90

2 843
980,33

10 957
737,00

1 714
467,04

9 920
488,00

5 325
909,71

4 805
544,00

2 843
980,33

2 815 2 815
913,66 913,63

1 714
467,04

2 540 2 574
785,50 158,50

17

Итого по городу
Смоленску за
2016 год
1
2
2-й Киевский пер.,
1
д. 15
Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
2-й Киевский пер.,
2
д. 7
Финансирование
на оплату стоимости превышения
общей площади
жилого помещения и на приобретение жилых
помещений по
цене 1 кв. м общей
площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная для
Смоленской области уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

№14714.10.2010 01.09.2017 01.09.2017
р/адм

3
4
5
6
№14714.10.2010 01.09.2017 01.09.2017
р/адм

14

21

21

14

8

64

7

64

346,70

445,20

9

1
196,20

7

10

10

26

5

4

2

6

11 12

11 15
14

346,70 229,20

445,20 152,20

13

1
466,40
196,20

117,50

293,00

15

729,80

2 171
370,00

10 517
430,00

3 902
155,00

16
13 522
845,00

5 759
799,48

17
7 405
694,75

2 171
370,00

4 043
713
985,82 644,70

3 902
155,00

18
19
5 199
917
578,44 571,81

46 981 19 485 24 248 3 247
200,00 598,39 318,28 283,33
20

18

3

2-й Киевский пер., №14714.10.2010 01.09.2017 01.09.2017
д. 17
р/адм
Финансирование
на оплату стоимости превышения общей
площади жилого
помещения и на
приобретение жилых помещений
по цене 1 кв. м общей площади жилого помещения
больше чем цена,
установленная
для Смоленской
области уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти
29

29

404,30

9

2

7

404,30

85,00

319,30

4 493
850,00

12 373
550,00

6 320
104,16

4 493
850,00

4 437 1 616
379,02 066,82

19

1

1

№
п/п

Строительство
МКД

Стоимость

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Площадь

руб.
10

Стоимость
кв.м
9

Площадь
0,00

0,00

0,00

кв.м
11

Стоимость
0,00

0,00

0,00

руб.
12

Площадь
0,00

0,00

0,00

кв.м
13

Другие

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

руб. кв.м руб.
14
15
16

Стоимость

Стоимость

Площадь

Площадь

Стоимость

Расселяемая площадь
жилых помещений

кв.м
руб.
кв.м руб. кв.м
руб.
2
3
4
5
6
7
8
Итого по горо144 399
3
144 399
ду Смоленску за 3 802,77
0,00 0,00
290,28
802,77 290,28
2013-2016 годы
Итого по горо13 451
13 451
ду Смоленску за 441,77
0,00 0,00 441,77
896,50
896,50
2013 год
4-й пер.
508
Слобода-Садки,
16,70 508 515,00 0,00 0,00 16,70
515,00
д. 28а

Адрес МКД

Всего

Приобретение
Приобретение
жилых поме- Выкуп жиДоговор о
жилых помеще- щений у лиц, лых помеще- развитии
ний у застрой- не являющих- ний у соб- застроенной
щиков
ся застройщи- ственников территории
ками

Площадь

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

Приложение № 2
к муниципальной адресной программе

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1008-адм

Стоимость

20

ул. 8 Марта, д. 3

3

3

2

359,86

325,80

Итого по городу Смоленску за 1 196,20
2016 год
2-й Киевский
445,20
пер., д. 15
2-й Киевский
346,70
пер., д. 7
2-й Киевский
404,30
пер., д. 17

ул. 8 Марта, д. 8

1

233,57

87,70

103,80

Итого по городу Смоленску за 1 112,50
2014 год
2-й Киевский
468,90
пер., д. 3
2-й Киевский
304,22
пер., д. 19
ул. Зои Космо339,38
демьянской, д. 2
Итого по городу Смоленску за 1 052,30
2015 год
просп. Гагарина,
366,64
д. 33

ул. 8 Марта, д. 15

ул. Марины
Расковой, д.
48/33
ул. Павлова, д.
41/29

2

1

3

2

1

4

3

2

17 425
000,00
12 688
800,00
16 867
400,00

46 981
200,00

12 322
457,18
11 634
955,04
13 801
717,33

37 759
129,55

17 725
240,16
12 483
190,70
15 998
633,37

46 207
064,23

2 670
465,00
7 112
206,50

3 160
710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
87,70

1
112,50

1
052,30

339,4

1
196,20

0,00 404,30

0,00 346,70

0,00 445,20

0,00

0,00 359,86

0,00 325,80

0,00 366,64

0,00

0,00

0,00 304,22

0,00 468,90

0,00

0,00 233,57

0,00

0,00 103,80

17 425
000,00
12 688
800,00
16 867
400,00

46 981
200,00

12 322
457,18
11 634
955,04
13 801
717,33

37 759
129,55

17 725
240,16
12 483
190,70
15 998
633,37

46 207
064,23

2 670
465,00
7 112
206,50

3 160
710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

13

12

11

9
10

8

7

6

5

4

3

2

1

№ п/п

Итого

4-й пер. СлободаСадки, д. 28а
ул. Марины
Расковой, д. 48/33
ул. Павлова, д.
41/29
ул. 8 Марта, д. 15
2-й Киевский пер.,
д. 3
2-й Киевский пер.,
д. 19
ул. Зои Космодемьянской, д. 2
просп. Гагарина,
д. 33
ул. 8 Марта, д. 8
ул. 8 Марта, д. 3
2-й Киевский пер.,
д. 15
2-й Киевский пер.,
д. 7
2-й Киевский пер.,
д. 17

Адрес МКД

0,00

441,77
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Количество переселенных жителей (чел.)
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22
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2017 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего

Количество расселенных помещений (ед.)
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
1
1
3
112,50 052,30 196,20 802,77

339,38

304,22

468,9

2015 г.

Расселенная площадь (кв. м)

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

Приложение № 3
к муниципальной адресной программе

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1008-адм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017 № 1047-адм

Об освобождении самовольно занятого земельного участка
и о переносе самовольно установленного на нем движимого объекта
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.12.2012 №
804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков,
демонтажа самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Смоленска», на
основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов на территории города
Смоленска от 15.03.2017 № 28, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятый земельный участок и перенести к месту хранения самовольно
установленное на нем металлическое ограждение красно-бордового цвета длиной 23 метра по адресу: город Смоленск, микрорайон Южный, в районе 39д.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (адрес:
214000, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, телефон: (4812) 38-47-54) обеспечить перенос
указанного движимого объекта к месту хранения.
3. Муниципальному казенному предприятию «Дормостстрой» (место нахождения и почтовый
адрес: 214016, город Смоленск, улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21-45-42) обеспечить в
течение шести месяцев хранение указанного движимого объекта по адресу: город Смоленск, улица
Соболева, дом 98.
4. Установить дату переноса указанного движимого объекта к месту хранения – 12.05.2017.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017 № 1052-адм

Об утверждении Административного регламента Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без торгов земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории города Смоленска или находящихся в муниципальной
собственности города Смоленска»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без торгов земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Смоленска или находящихся в муниципальной собственности города Смоленска».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Смоленска от
30.06.2011 № 1184-адм «Об утверждении административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска».
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска;
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- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 17.04.2017 № 1052-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска или находящихся в муниципальной собственности города Смоленска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без торгов земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска или находящихся в
муниципальной собственности города Смоленска» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска по запросу юридического или физического лица в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий по заключению договоров аренды без торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска или находящихся в муниципальной собственности
города Смоленска (далее – договор аренды).
1.2. Описание заявителей
Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, подтверждающий его полномочия
на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством:
– консультирования уполномоченным специалистом управления имущественных, земель-
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ных и жилищных отношений Администрации города Смоленска (далее – Управление) при обращении заявителя в устной форме;
– телефонной связи;
– размещения информационных материалов на сайте Администрации города Смоленска в
сети «Интернет» (адрес сайта: www.smoladmin.ru);
– консультирования специалистами Смоленского областного государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) и размещения информации на сайте в сети «Интернет»
(адрес сайта: http://мфц67.рф).
1.3.2. Местонахождение Управления: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11; адрес электронной почты: imushestvo@smoladmin.ru;
адрес официального сайта Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru; график
работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48); пятница с 9.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные дни. Справочный телефон (4812) 3266-57.
1.3.3. Местонахождение МФЦ:
– 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Юннатов,
дом 10; адрес электронной почты: smmfc@admin-smolensk.ru; справочные телефоны: (4812) 29-1001, 8-800-1001-901; график работы: понедельник с 8.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница
с 8.00 до 20.00 (без перерыва), суббота с 9.00 до 18.00; воскресенье – выходной день);
– 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной почты: mfc_ prom@admin-smolensk.ru; справочный телефон:
(4812) 20-50-19; график работы: понедельник с 9.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница с
9.00 до 20.00 (без перерыва), суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва); воскресенье – выходной день.
1.3.4. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются по
телефонам: (4812) 32-76-67, 38-46-71, а также при личном контакте, при письменном обращении,
посредством факсимильной связи, по электронной почте.
Консультации проводят:
– заместитель начальника управления – начальник отдела земельных отношений Управления
(по вопросам, связанным с отказом в предоставлении муниципальной услуги);
– специалисты Управления (по вопросам расчета и перечисления арендной платы, по правовым вопросам, связанным с оформлением договоров аренды).
1.3.5. На стенде Управления, на сайте Администрации города Смоленска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
– извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
– текст Административного регламента.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без торгов земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Смоленска или находящихся в муниципальной собственности города Смоленска».
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2.2. Наименование структурного подразделения, в лице которого Администрация города
Смоленска предоставляет
муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление.
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Смоленской области (214025, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Полтавская, дом 8, справочный телефон (4812) 35-30-71).
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 25-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.06.2011 № 375 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города
Смоленска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– заключение договора аренды;
– письменное сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней со дня регистрации
заявления.
2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов по почте, а также через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в Администрацию города Смоленска (по дате регистрации).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов»;
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6) постановлением Администрации Смоленской области от 26.09.2013 № 716 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Смоленской области, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Смоленской области, предоставляющих государственные услуги»;
7) Уставом города Смоленска;
8) решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 491 «Об
утверждении базовых и минимальных размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, по видам разрешенного использования земель и категориям арендаторов»;
9) решением 70-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 27.03.2015 № 1354 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Смоленска»;
10) решением 73-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1452 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов»;
11) постановлением Администрации города Смоленска от 09.01.2017 № 30-адм «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска, предоставленных в аренду
без торгов».
2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением (приложение
№ 1 к Административному регламенту) в уполномоченный орган.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
- документы в порядке и в случаях, установленных приказом Минэкономразвития России от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее – Приказ);
- заверенный перевод на русский язык документов, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Предоставление документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись
в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка.
2.6.3. Не допускается требовать от заявителя:
– предоставления документов, не предусмотренных Приказом и Административным регламентом;
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления.
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2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы, предусмотренные Приказом.
2.6.5. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
– тексты документов написаны разборчиво;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства (нахождения), телефон (если есть) указаны полностью;
– в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов:
– текст заявления не поддается прочтению;
– не соблюдены требования пункта 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента;
– заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- документы, представленные в соответствии с пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2
Административного регламента, не соответствуют установленным требованиям;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте
2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента.
2.8.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является соответствующее обращение заявителя.
2.8.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается при наличии
хотя бы одного из оснований, перечисленных в статье 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
Инвалиды пропускаются без очереди.
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2.11. Срок и порядок регистрации заявления
2.11.1. Подача заявления осуществляется заявителем по выбору:
– в Управление делами Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8, понедельник – четверг с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни;
– в МФЦ.
2.11.2. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, а также средствами,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.
Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, а
также кнопкой вызова.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами
противопожарной защиты.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам ожидания и приема заявителей с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
– оказание ответственным специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими заявителями.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
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При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и
выхода из помещения при необходимости.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами (образцы заполнения документов, бланки заявлений), оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
– минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги Администрация города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным соглашением.
2.14.2. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, размещаемым на сайте МФЦ.
2.14.3. Рассмотрение заявления, полученного через МФЦ, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 Административного регламента.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение документов;
– предоставление муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги;
– уведомление заявителя о результате предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 2 к Административному регламенту).
3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
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3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.
3.1.2. В случае если заявитель направил свое обращение в Управление делами Администрации
города Смоленска, сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет наличие всех документов, представленных заявителем;
– осуществляет регистрацию заявления в системе электронного документооборота;
– сообщает заявителю реквизиты зарегистрированного заявления.
3.1.3. Заявление и прилагаемые документы передаются с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы сотруднику, ответственному за регистрацию заявлений в Управлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации документов в
Управлении делами Администрации города Смоленска.
3.1.4. Поступающим в Управление заявлениям специалист Управления присваивает регистрационный номер и фиксирует дату приема документов.
3.1.5. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора
МФЦ.
МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Администрацию города
Смоленска в срок, установленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением
о взаимодействии.
3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 3
дня.
3.2. Формирование и направление межведомственного
запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления
межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав сведений, необходимых для представления документа и (или) информации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном носителе: по почте; по факсу с одновременным
его направлением по почте или курьерской доставкой.
3.2.3. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом органа, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственным за формирование и направление межведомственного запроса, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
3.2.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием
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межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами Смоленской области.
3.2.5. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист, ответственный
за формирование и направление межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в
установленном порядке и передает специалисту, ответственному за рассмотрение документов, в
день поступления таких документов (сведений).
3.2.6. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 7 рабочих дней.
3.3. Рассмотрение документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов является получение их специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
3.3.2. Специалист Управления проверяет наличие и соответствие всех представленных документов требованиям, установленным законодательством, полноту и правильность их оформления.
3.3.3. В случае если документы, представленные в соответствии с пунктом 2.6.2 подраздела 2.6
раздела 2 Административного регламента, не соответствуют установленным требованиям к их содержанию или оформлению, выявления недостоверности сведений, а также в случае отсутствия
необходимых документов специалист Управления возвращает заявление заявителю с указанием
причин возврата.
3.3.4. При наличии хотя бы одного из оснований, перечисленных в статье 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, специалист Управления готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления осуществляет подготовку проекта договора аренды.
3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 10 дней со дня получения всех надлежащим образом оформленных документов.
3.4. Предоставление муниципальной услуги или отказ
в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги является подготовка специалистом
Управления проекта договора аренды или письменного отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.2. Специалист Управления готовит и визирует проект договора аренды или письменный
отказ в предоставлении муниципальной услуги у начальника отдела сопровождения договорных
отношений Управления, главного специалиста – юрисконсульта – руководителя сектора правово-
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го обеспечения Управления, заместителя начальника управления – начальника отдела земельных
отношений – главного муниципального земельного инспектора Управления.
3.4.3. Начальник отдела сопровождения договорных отношений Управления, главный специалист – юрисконсульт – руководитель сектора правового обеспечения Управления, заместитель
начальника управления – начальник отдела земельных отношений Управления – главный муниципальный земельный инспектор определяют правомерность подготовленного специалистом
Управления проекта договора аренды или письменного отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.4. В случае если проект договора аренды или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформлены неправомерно, специалист Управления незамедлительно приводит
указанные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства и направляет их, а также заявление и комплект документов на подпись начальнику Управления (лицу, его
замещающему, – далее начальник Управления).
3.4.5. В случае если проект договора аренды или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформлены правомерно, начальник Управления подписывает их. Договор
аренды заверяется печатью.
3.4.6. Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным лицом договора аренды или письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 10 рабочих дней.
3.5. Уведомление заявителя о результате предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги является поступление специалисту Управления от
начальника Управления подписанного договора аренды или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Договор аренды выдается заявителю для подписания одним из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя).
В книге учета договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или в книге учета договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска делается отметка о способе
направления договора аренды заявителю.
В случае выдачи договора аренды лично заявителю заявитель расписывается в его получении
в книге учета договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или в книге учета договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории города Смоленска.
3.5.3. В случае заключения долгосрочного договора аренды (от 1 года и более) в соответствии
с федеральным законодательством договор аренды подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Смоленской области.
Заявитель представляет необходимые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора аренды в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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3.5.4. После проведения государственной регистрации экземпляр договора аренды с визами
сотрудников Управления в течение 10 дней передается в Управление.
3.5.5. В случае имеющихся оснований для отказа в предоставлении земельного участка специалист Управления направляет мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
заявителю или в МФЦ, если заявление подавалось через МФЦ.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Начальник Управления осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации города Смоленска) и внеплановыми.
4.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на решения
и действия (бездействие), принятые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной
услуги должностными лицами, муниципальными служащими, поступления от органов государственной власти, органов местного самоуправления, СМИ информации о нарушениях в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком проведения проверок,
утвержденным Главой города Смоленска.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
4.7. Специалисты Управления, заместитель начальника управления – начальник отдела земельных отношений Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях.
4.8. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами Администрации города Смоленска.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
6) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.3. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или соответствующему должностному лицу, предоставляющему
муниципальную услугу.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по почте, через МФЦ, по электронной почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Смоленска, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
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щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
– отсутствие в жалобе фамилии (наименования юридического лица) заявителя, направившего жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
– получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу, то должностное лицо или муниципальный служащий органа,
предоставляющего муниципальную услугу, принимает решение о прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявителю направляется уведомление.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
– удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами города Смоленска, а также в иных формах;
– отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе города Смоленска
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заяви-теля (для гражданина), наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщика)

заявление.
Прошу предоставить в аренду без торгов земельный участок площадью ______ кв. м, расположенный по адресу (иное описание местоположения): _____________________________,
кадастровый номер ____________ под (для)_____________________________________________
(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка ______________________________________
___________________________________________________________________________________.
(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд __________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка __
___________________________________________________________________________________
(если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи: ____________
___________________________________________________________________________________
_______________________________.
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Приложение: 1) _______________________
		
2) _______________________
		
3) _______________________
___________ __________________
(дата)

(подпись заявителя) 		

______________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК–СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без торгов земельных участков,
государственная собственности на которые не разграничена, на территории города
Смоленска или находящихся в муниципальной собственности города Смоленска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 № 1059-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 15.08.2016 № 1967-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска осуществления муниципального
земельного контроля на территории города Смоленска»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», законом Смоленской области от 08.07.2015 № 102-з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412 «Об утверждении порядка
разработки и принятия Административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1967-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Смоленска» и утвержденный им Административный регламент следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска обеспечить исполнение Административного регламента.».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный
контроль на территории города Смоленска, является Администрация города Смоленска. Обеспечение функции Администрации города Смоленска по осуществлению муниципального земельного контроля на территории города Смоленска осуществляется управлением имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска (далее – Управление).».
1.2.2. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории города Смоленска осуществляется должностными лицами Управления, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, - муниципальными земельны-
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ми инспекторами. Заместитель начальника Управления - начальник отдела земельных отношений
Управления является главным муниципальным земельным инспектором города Смоленска (далее
– главный муниципальный земельный инспектор).».
1.2.3. Абзац пятый пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты Управления: imushestvo@smoladmin.ru.».
1.2.4. Абзац второй пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный начальником
Управления план проведения плановых поверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.2.5. Абзац двадцать первый пункта 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«Управление рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденный начальником Управления ежегодный план проведения плановых проверок для формирования ежегодного сводного плана проведения проверок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.04.2017.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска

42

В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 № 1078-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 11.09.2015 № 2033-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска, решением 20-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 28.02.2017 № 305 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Смоленска
от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения
оценки их эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.09.2015 № 2033-адм (далее
– программа), и приложения № 2, 3 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования программы всего»
изложить в следующей редакции:
Объем и источ- Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета
ники финанси- города Смоленска. Общий объем финансирования программы составляет
рования про- 11814,5 тыс. руб., в том числе:
граммы всего
2016 год – 1991,0 тыс. руб.;
2017 год – 1823,5 тыс. руб.;
2018 год – 1423,5 тыс. руб.;
2019 год – 1423,5 тыс. руб.;
2020 год – 5153,0 тыс. руб.
1.2. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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Наименование
Исполнитель
Источники Сроки
Объем финансирования (тыс. руб.)
цели, задачи, мерофинанси- реаливсего
2016
2017 год 2018 год 2019 год
2020
приятия
рования
зации
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Цель 1. 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
1.
Задача 1. Создание условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи
1.1. Организация и пробюджет
2016422,545, 77,545,
83,000,
83,500,
83,500,
95,000,
ведение городского
города
2020 в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
в том
Дня молодежи
Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
числе:
управление об205,000
35,000
40,000
40,000
40,000
50,000
разования и молодежной политики
Администрация
75,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Заднепровского
района
Администрация
75,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Ленинского района
Администрация
67,545
12,545
13,000
13,500
13,500
15,000
Промышленного
района
1.2. Фестивали студен- управление оббюджет
2016470,000, 80,000,
70,000,
70,000,
70,000, 180,000,
ческого творчества: разования и мологорода
2020 в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
в том
дежной политики Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
числе:

№
п/п

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 2
к программе

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Смоленска
от __18.04.2017___ № __1078-адм__
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Посвящение в сту380,000
80,000
70,000
70,000
70,000
денты»
«Студенческая вес90,000
на»
1.3. П р е м и я управление оббюджет
2016420,000
80,000
80,000
80,000
80,000
А д м и н и с т р а ц и и разования и мологорода
2020
города Смоленска дежной политики Смоленска
«Студент года»
1.4. Игры Смоленской
бюджет
2016479,173, 99,173,
95,000,
95,000,
95,000,
студенческой лиги
города
2020 в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
КВН
Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
управление об250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
разования и молодежной политики
Администрация
75,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Заднепровского
района
Администрация
75,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Ленинского района
Администрация
79,173
19,173
15,000
15,000
15,000
Промышленного
района
1.5. Интеллекту-альные управление оббюджет
2016105,000
35,000
0,000
20,000
0,000
игры «Что? Где? разования и мологорода
2020
Когда?»
дежной политики Смоленска
Итого по задаче 1
1896,718 371,718
328,000
348,500 328,500
2.
Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерского движения
2.1. Привлечение моло- управление оббюджет
2016города
2020
дежи к благоустрой- разования и молоству города через дежной политики, Смоленска
проведение моло- администрации
дежных субботни- районов города
ков, экологических
Смоленска
акций

1

-

520,000

50,000

15,000

15,000

15,000

95,000,
в том
числе:
50,000

100,000

90,000

11
90,000
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Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района

3

бюджет
города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска

2017,
2019

5
20162020

-

17,000

90,500
116,000,
в том числе:
60,000

10,000

62,000

6
7
244,500, 42,000,
в том чис- в том
ле:
числе:
92,000
15,000

58,000,
в том числе:
30,000

18,000

10,000

-

18,500

12,000

58,000,
в том
числе:
30,000

17,000

10,000

8
9
10
47,000,
49,500,
46,000,
в том чис- в том чис- в том
ле:
ле:
числе:
19,000
19,000
19,000

-

20,000

20,000

11
60,000,
в том
числе:
20,000

управление образования и молодежной политики
Администрация
20,000
10,000
10,000
Заднепровского
района
Администрация
20,000
10,000
10,000
Ленинского района
Администрация
16,000
8,000
8,000
Промышленного
района
2.4. Городской фести- управление оббюджет
2016,
65,000
25,000
0,000
40,000
валь добрых дел
разования и мологорода
2018,
дежной политики Смоленска
2020
Итого по задаче 2
425,500
67,000
105,000
49,500
104,000 100,000
3.
Задача 3. Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды
деятельности
3.1. Организация и ко- управление оббюджет
2016ординация деятель- разования и мологорода
2020
ности городского дежной политики Смоленска
Совета
старшеклассников

2.3. Выездные слеты-семинары волонтеров

1
2
2.2. С м о т р - к о н к у р с
«Школьный двор –
территория для молодежи»
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3.7. Городской
конкурс
проектов
«Молодежная инициатива»
3.8. Слет
участников
детских и молодежных общественных
организаций

3.5. Городской конкурс
«Лидер ученического самоуправления»
3.6. Форум
молодежи «Молодежь и
власть»

1
2
3.2. К о о р д и н а ц и я
деятельности
Молодежной администрации
3.3. О р г а н и з а ц и я
деятельности
Координацион-ного
совета по работе с
молодежью
3.4. Организация дискуссионных площадок, встреч с представителями власти

управление образования и молодежной политики

2016,
2017,
2020
20162020

бюджет
города
Смоленска

100,000

-

-

-

-

7
-

400,000

0,000

0,000

-

-

8
-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

-

-

-

10
-

457,782, 103,282,
81,000,
82,000,
81,500,
в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
190,000
50,000
30,000
30,000
30,000

800,000

30,000

2017,
2020

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

-

30,000

20162020

управление образования и молодежной политики,
комитет по местному самоуправлению
управление образования и молодежной политики
управление образования и молодежной политики,
комитет по местному самоуправлению
управление образования и молодежной политики

-

6
-

2017,
2020

20162020

управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики Смоленска
бюджет
города
Смоленска

5
20162020

3
4
управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики Смоленска

110,000,
в том
числе:
50,000

300,000

30,000

30,000

-

-

11
-
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2

3
4
Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района
комитет по местбюджет
ному самоуправгорода
лению
Смоленска
комитет по местбюджет
ному самоуправгорода
лению
Смоленска

5

20,000
13,282

79,782

7
20,000

100,000

6
88,000

15,000

20,000

8
16,000

16,000

20,000

9
16,000

3.9. Олимпиада по осно2016132,000
20,500
20,500
20,500
вам местного само2020
управления
3.10. Городской конкурс
2016150,000
25,000
25,000
25,000
для
студенческой
2020
молодежи «Твой выбор»
3.11. Обучающие семина- управление оббюджет
2016913,750 178,750
145,000
145,000
ры для лидеров мо- разования и мологорода
2020
лодежного актива дежной политики Смоленска
«Прояви себя»
3.12. Участие молодежи в управление оббюджет
2020
100,000
региональных, все- разования и мологорода
российских, между- дежной политики Смоленска
народных профильных сменах, слетах,
лагерях
Итого по задаче 3
2613,532 427,532
671,500
272,500
4.
Задача 4. Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
4.1. Реализация проекта
бюджет
2016- 1373,000, 13,000,
15,000,
15,000,
«Чистый двор – чигорода
2020 в том чис- в том в том чис- в том чисстая улица – чистый
Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
город»:

1

50,000
50,000

300,000

100,000

970,000
1315,000,
в том
числе:

25,000

145,000

-

272,000
15,000,
в том
числе:

20,000

20,000

11
20,000

20,500

15,500

20,000

10
16,000
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2
- содействие в создании временных рабочих мест на базе
ДПЦ «Смоленские
дворы» для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
- профилактическая
акция
«Будущее
– это мы!» для
трудовых
бригад
Заднепровского
района
- конкурс творчества «Наш город»
для трудовых бригад Ленинского района
- профилактическая
акция «Твой выбор»
для трудовых бригад
Промышленного
района
4.2. Конкурс видеороликов
«В мире профессий»

1

23,000

12,500

Администрация
Промышленного
района
управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики Смоленска

2016,
2019

25,000

6
1300,000

Администрация
Ленинского района

5

25,000

4

Администрация
Заднепровского
района

3
управление образования и молодежной политики

12,500

3,000

5,000

5,000

7
-

-

5,000

5,000

5,000

8
-

-

5,000

5,000

5,000

9
-

0,000

5,000

5,000

5,000

10
-

-

5,000

5,000

5,000

11
1300,000
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3. Организация посе- управление оббюджет
2016щений учащейся мо- разования и мологорода
2020
лодежью предпри- дежной политики, Смоленска
ятий и учреждений администрации
среднего и высшего районов города
профессионального
Смоленска
образования города
Смоленска с целью
профессиональной
ориентации
4.4. Обучающие семи- управление оббюджет
2020
30,000
нары «Школа вожа- разования и мологорода
того»
дежной политики Смоленска
Итого по задаче 4
1415,500 25,500
15,000
15,000
15,000
5.
Задача 5. Формирование навыков здорового образа жизни молодежи
5.1. Конкурс рисунков, управление оббюджет
2016,
22,000
7,000
0,000
плакатов,
видео- разования и мологорода
2018,
роликов «Символ дежной политики Смоленска
2020
ЗОЖ»
5.2. Единый
День управление оббюджет
2016п р о ф и л а к т и к и разования и мологорода
2020
«Сегодня в моде дежной политики Смоленска
ЗОЖ»
5.3. Мероприятия
в
бюджет
2016130,000, 26,000,
21,000,
27,000,
21,000,
рамках Всемирного
города
2020 в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
Дня здоровья:
Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
акция управление об10,000
5,000
« И н ф о р м а ц и - разования и молоонный
автобус»/ дежной политики
«Информационный трамвай»
- акция «Молодежь Администрация
38,000
6,000
6,000
10,000
6,000
за ЗОЖ»
Заднепровского
района
10,000

35,000,
в том
числе:
5,000

-

15,000

1345,000

30,000

11
-

51

2
3
4
5
6
7
8
- акция «Молодежь Администрация
52,000
10,000
10,000
и ЗОЖ»
Ленинского района
- акция «Молодежь Администрация
30,000
5,000
5,000
за здоровый образ Промышленного
жизни»
района
5.4. Организация оздо- управление оббюджет
2016170,000
30,000
30,000
рови-тельных по- разования и мологорода
2020
знавательных экс- дежной политики Смоленска
педиций, туристических походов
Итого по задаче 5
322,000
63,000
51,000
6.
Задача 6. Информационное сопровождение мероприятий
6.1. О б с л у ж и в а н и е управление оббюджет
2020
50,000
города
Интернет-сайта от- разования и молодела
молодежной дежной политики Смоленска
политики и дополнительного образования
6.2. Городской конкурс
бюджет
2016,
122,000, 49,000,
«В объективе - могорода
2018, в том чис- в том
лодежь!»
Смоленска
2020
ле:
числе:
управление об44,000
19,000
разования и молодежной политики
Администрация
26,000
10,000
Заднепровского
района
Администрация
26,000
10,000
Ленинского района
Администрация
26,000
10,000
Промышленного
района

1

10
10,000
5,000
30,000

51,000
-

-

9
12,000
5,000
30,000

57,000
-

18,000,
в том числе:
6,000
6,000
6,000

10,000

10,000

10,000

55,000,
в том
числе:
25,000

50,000

100,000

50,000

10,000

11
10,000

52
2016,
2018,
2020

5
2016,
2018,
2020

20,000

6
20,000

5,000

7
5,000

-

8
-

5,000

9
5,000

-

10
-

10,000

11
10,000

Итого по задаче 6
212,000
59,000
28,000
125,000
Итого по разделу I
6885,250 1013,750 1170,500
770,500 770,500 3160,000
II.
Цель 2. Создание условий для допризывной подготовки молодежи к военной службе, поддержка поискового движения
7.
Задача 7. Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
7.1. Городская патриобюджет
2016176,693, 28,693,
26,000,
26,000,
26,000
70,000,
тическая акция «Я города
2020 в том чис- в том в том чис- в том чис- в том
в том
гражданин России»
Смоленска
ле:
числе:
ле:
ле:
числе:
числе:
управление об40,000
40,000
разования и молодежной политики
Администрация
37,000
9,000
6,000
6,000
6,000
10,000
Заднепровского
района
Администрация
50,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Ленинского района
Администрация
49,693
9,693
10,000
10,000
10,000
10,000
Промышленного
района
7.2. Месячник оборон- управление оббюджет
2016но-массовой и спор- разования и мологорода
2020
тивной работы
дежной политики, Смоленска
ДОСААФ

1
2
3
4
6.3. И з г о т о в л е н и е управление оббюджет
информацион-но- разования и мологорода
методических мате- дежной политики Смоленска
риалов, буклетов по
направлениям молодежной политики
6.4. Изготовление имид- управление оббюджет
жевой символики
разования и мологорода
дежной политики Смоленска
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7.7. Военно-спортивная
игра «Зарница»
управление образования и молодежной политики
Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района

1
2
3
7.3. Городская
акция управление об«Память» (несение разования и молоПостов Памяти у па- дежной политики
мятников Великой
Отечественной войны)
7.4. Акция «Достояние Администрация
Смоленщины»
Заднепровского
района
7.5. С м о т р - к о н к у р с Администрация
строя
и
песни Ленинского района
«Отчизны верные
сыны!»
7.6. С м о т р - к о н к у р с Администрация
строя
и
песни Промышленного
«Отчизны верные
района
сыны!», посвященный Дню защитника Отечества
бюджет
города
Смоленска

20162020

20162020

19,500

15,000

15,000

7
-

16,000
16,000

84,000
84,000

441,307, 72,807,
в том чис- в том
ле:
числе:
184,000
24,000

98,000

80,000

20162020

бюджет
города
Смоленска

89,000

20162020

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

6
10,000

5
2018,
2020

4
бюджет
города
Смоленска

19,000

15,000

18,000

9
0,000

19,500

15,000

18,000

10
-

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

69,000,
70,000,
69,500,
в том чис- в том чис- в том
ле:
ле:
числе:
20,000
20,000
20,000

20,000

15,000

18,000

8
-

20,000

20,000

160,0,
в том
числе:
100,000

20,000

20,000

20,000

11
10,000
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8.1.

8.

7.12.

7.11.

7.10.

7.9.

7.8.

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Администрация
89,307
16,807
17,000
18,000
17,500
20,000
Промышленного
района
Организация
и управление оббюджет
проведение
слета разования и мологорода
школьников горо- дежной политики Смоленска
дов-героев
Организация и про- управление оббюджет
2020
450,000
450,000
ведение
Марша разования и мологорода
Памяти
дежной политики Смоленска
О р г а н и з а ц и я управление оббюджет
2016д е я т е л ь н о с т и разования и мологорода
2020
Координационного дежной политики Смоленска
совета
по
поддержке поискового
движения в городе
Смоленске
Участие в Вахтах управление оббюджет
2016,
300,000 100,000
200,000
Памяти
разования и мологорода
2020
дежной политики Смоленска
Молодежная акция управление оббюджет
201621,000
6,000
5,000
5,000
5,000
0,000
«Моя позиция»
разования и мологорода
2020
дежной политики Смоленска
Итого по задаче 7
1666,000 257,000
153,000
153,000 153,000 950,000
Задача 8. 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
Участие в городской управление оббюджет
201610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
патриотической ак- разования и мологорода
2020
ции «День призыв- дежной политики, Смоленска
ника»
ВА ВПО ВС РФ,
отдел военного
комиссариата
Смоленской области по городу
Смоленску

2
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1
2
8.2. Реализация
совместного проекта
«Школа
будущих
офицеров» (далее –
Школа):
- приобретение военизированной формы для воспитанников Школы
приобретение
проездных билетов
для воспитанников
Школы
- организация занятий в Школе
- организация питания воспи-танников
Школы
8.3. Организация оборонно-спортивного
лагеря для воспитанников
Школы
будущих офицеров
8.4. Конкурс на лучшую
подготовку допризывной молодежи
к военной службе
в образовательных
учрежде-ниях города Смоленска

5
20162020

2016,
2020

2017,
2020

3
4
управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики, Смоленска
ВА ВПО ВС РФ,
руководители образовательных учреждений

управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики, Смоленска
ВА ВПО ВС РФ
управление оббюджет
разования и мологорода
дежной политики, Смоленска
отдел военного
комиссариата
Смоленской области по городу
Смоленску

30,000

407,250

6
2743,000

-

227,250

7
493,000

0,000

-

8
500,000

-

-

9
500,000

-

-

10
500,000

30,000

180,000

11
750,000
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1
2
3
4
8.5. Приобретение ма- руководители оббюджет
кетов автоматов и разовательных учгорода
пневматических
реждений
Смоленска
винтовок
Итого по задаче 8
Итого по разделу II
Всего по Программе

5
2020

7
-

3263,250 720,250
4929,250 977,250
11814,500 1991,000

6
73,000

500,000
653,000
1823,500

8
-

500,000
653,000
1423,500

9
-

1423,500

500,000
653,000

10
-

1043,000
1993,000
5153,000

11
73,0
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Всего, в том числе:
1991,000 1823,500 1423,500 1423,500 5153,000
безвозмездные поступления от других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1991,000 1823,500 1423,500 1423,500 5153,000
внебюджетные источники
-

Источники финансирования

Объем и источники финансирования программы
«Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы

11814,500
-

-

11814,500

всего

Примечание
(реквизиты документов о софинансировании)

Приложение № 3
к программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _18.04.2017__ № __1078-адм__

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017 № 1083-адм

Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в городе Смоленске
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», областным законом от 29.09.2005 № 89-з «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 415
«О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда», приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 30.11.2016 № 1022 «Об утверждении типового порядка
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Смоленске.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 19.04.2017 № 1083-адм

ПОРЯДОК
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда
в городе Смоленске
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Смоленске
(далее - Порядок) определяет организацию работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- законом Смоленской области от 29.09.2005 № 89-з «Об обеспечении дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Смоленской области»;
- законом Смоленской области от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013 № 437 «Об утверждении
Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются»;
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- постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2014 № 202 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 415 «О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда»;
- приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от
30.11.2016 № 1022 «Об утверждении типового порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда»;
- постановлением Администрации города Смоленска от 17.11.2014 № 1995-адм «Об утверждении
Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города Смоленска при осуществлении государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».
1.3. Право на предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее – жилые помещения) по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Смоленске имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые:
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
- являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
1.4. Факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, устанавливается в Порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, утвержденном постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013 № 437.
1.5. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
города Смоленска (далее – список), по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
По заявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, поданному в письменной форме
в Администрацию города Смоленска, жилые помещения предоставляются им по достижении возрас-

60

та 18 лет по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения
профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
1.6. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно по договорам найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – договор найма), из муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска.
Норма предоставления площади жилого помещения составляет не менее 15,0 кв.м общей площади
согласно постановлению Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске».
1.7. В случае письменного отказа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от предоставляемого им жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска, такое жилое
помещение предоставляется иным лицам, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями, в
соответствии с настоящим Порядком, согласно списку.
1.8. Отказ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, от предоставляемого им жилого помещения не лишает их
права на предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда
города Смоленска в соответствии с настоящим Порядком.
1.9. Все, что не урегулировано Порядком, регламентируется нормами действующего законодательства.
2. Формирование списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории города Смоленска
2.1. Формирование списка осуществляется Администрацией города Смоленска. Обеспечение
полномочия Администрации города Смоленска по формированию указанного списка осуществляет
Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Решение о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список или об отказе во включении их в
список оформляется приказом Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска.
2.3. В список включаются лица, указанные в пункте 1.3 Порядка, достигшие возраста 14 лет.
Очередность включения в список определяется в хронологической последовательности по дате и
времени подачи заявления законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.4. Перечень документов, необходимых для включения в список, определен Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014
№ 415.
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2.5. Список ежегодно представляется в Департамент Смоленской области по образованию и науке
для формирования Единого списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в Смоленской области.
2.6. Основаниями для исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка являются: предоставление
указанным лицам жилого помещения по договору найма; утрата указанными лицами права на предоставление жилого помещения по договору найма; смерть указанных лиц либо признание их безвестно отсутствующими или умершими; выезд указанных лиц на место жительства за пределы территории
Смоленской области.
3. Формирование муниципального специализированного жилищного фонда города
Смоленска для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1. Муниципальный специализированный жилищный фонд города Смоленска для обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формируется из жилых помещений, приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Смоленской области, выделенных бюджету города Смоленска
на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями .
3.2. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Администрацией города Смоленска, которая является получателем бюджетных средств, выделенных для финансирования
расходов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. Организационные действия по подготовке и подписанию муниципального контракта, договора купли-продажи, акта приема-передачи жилого помещения, акта взаимных расчетов от лица
Администрации города Смоленска, по регистрации права муниципальной собственности на приобретаемые жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 17.11.2014 № 1995-адм.
3.4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся к муниципальному специализированному жилищному фонду города Смоленска в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».
3.5. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд города Смоленска с отнесением такого помещения к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании постановления
Администрации города Смоленска.
Подготовку проекта постановления о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд города Смоленска с отнесением такого помещения к жилым помещениям
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска после вынесения городской межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда города Смоленска заключения о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему
требованиям.
3.6. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны быть благоустроенными, пригодными для постоянного проживания.
Предоставляемые лицам, указанным в пункте 1.3 Порядка, жилые помещения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3.7. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не подлежат отчуждению, передаче в аренду,
внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма гражданам, для которых они
предназначены.
3.8. Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска ведет учет жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, реестр договоров найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4. Заключение договора найма.
4.1. Заключение договоров найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от имени Администрации
города Смоленска осуществляется Управлением опеки и попечительства Администрации города
Смоленска на основании постановления Администрации города Смоленска о предоставлении указанному лицу соответствующего жилого помещения.
4.2. Проект постановления Администрации города Смоленска о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилого помещения подготавливает Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска.
4.3. Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска от имени Администрации
города Смоленска обеспечивает уведомление гражданина, указанного в пункте 1.3 Порядка, после подписания постановления Администрации города Смоленска о предоставлении ему жилого помещения
по договору найма в течение 3 рабочих дней.
4.4. Договор найма заключается сроком на 5 лет.
4.5. После окончания срока действия договора найма жилое помещение исключается на основании
постановления Администрации города Смоленска из муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска и в отношении него заключается договор социального найма.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма заключается на новый пятилетний срок, но не более чем один раз.
4.6. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, осуществляется в
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 26.08.2016 № 499.
4.7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые в специализированных
жилых помещениях, производится нанимателем по установленным ценам и тарифам.
5. Пользование жилым помещением по договору найма.
Права и обязанности нанимателя жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и членов его
семьи, а также права и обязанности наймодателя регламентируются договором найма, составленным в
соответствии с типовым договором найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 № 548.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2017 № 1090-адм

О внесении изменений в Административный регламент
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 15.09.2011 № 1787-адм

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 15.09.2011 № 1787-адм:
1.1. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 7 рабочих дней с момента обращения.».
1.2. В пункте 3.21.9 подраздела 3.21 раздела 3 цифру «5» заменить цифрой «3».
1.3. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день».
1.4. В пункте 3.3.5 подраздела 3.3 раздела 3 слова «6 дней» заменить словами «4 рабочих дня».
1.5. В пунктах 3.3.6, 3.3.7 подраздела 3.3 раздела 3 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих дней».
1.6. В пункте 3.4.1 подраздела 3.4 раздела 3 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день».
1.7. В пункте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих дней».
1.8. В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 слова «10 дней» заменить словами «7 рабочих дней».
1.9. Подраздел 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
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«5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке
5.1.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
6) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.1.3. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или соответствующему должностному лицу, предоставляющему
муниципальную услугу.
5.1.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Смоленска, по электронной почте в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.1.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.1.6. Жалоба должна содержать:
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а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя отчество (последнее-при наличии), сведения о месте жительства заявителя,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска, а также в иных формах;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.1.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.1.9. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
- отсутствие в жалобе фамилии (наименования юридического лица) заявителя, направившего
жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу, то должностное лицо или муниципальный служащий органа,
предоставляющего муниципальную услугу, принимает решение о прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявителю направляется уведомление.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
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Смоленска и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2017 № 36

О назначении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2016 год на 15 часов 00 минут 15 мая 2017 года в конференц-зале Администрации
города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год в
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления вышеуказанной комиссии
по адресу: 214000, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
4. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний осуществить
из бюджета города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление и проект отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год
в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня издания настоящего постановления.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление и проект отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2016 год на сайте Администрации города Смоленска в течение 5 дней со дня издания
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
от 27.04.2017 № 36

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год
Соваренко
- Глава города Смоленска;
Владимир Александрович
Платонов
Дмитрий Львович

- первый заместитель Главы города Смоленска;

Кулешова
Татьяна Николаевна

- заместитель Главы города Смоленска по финансово-экономической
деятельности;

Ландарская
Елена Николаевна

- начальник Финансово-казначейского управления
Администрации города Смоленска;

Левант
Дмитрий Яковлевич

- депутат Смоленского городского Совета, председатель постоянной
планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Ниязова
Ольга Владимировна

- ведущий специалист организационного управления
Смоленского городского Совета (по согласованию);

Одинцова
Людмила Владимировна

- депутат Смоленского городского Совета, заместитель председателя
постоянной планово-бюджетной комиссии Смоленского городского
Совета (по согласованию);

Семенова
Ирина Васильевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела по
бюджетному процессу и долговым обязательствам Финансовоказначейского управления Администрации города Смоленска.
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ПРОЕКТ
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
______ сессия ___ созыва
от __________ № ______

Об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год
Рассмотрев отчет Администрации города Смоленска об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год по доходам в сумме
5558863,250 тыс. рублей, по расходам в сумме 5790930,133 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме 232066,883 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1;
доходов бюджета города Смоленска по кодам классификации доходов бюджета, за исключением безвозмездных поступлений за 2016 год, согласно приложению 2;
безвозмездных поступлений в бюджет города Смоленска по кодам классификации доходов
бюджета за 2016 год согласно приложению 3;
расходов бюджета города Смоленска по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016
год согласно приложению 4;
расходов бюджета города Смоленска по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета за 2016 год согласно приложению 5.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель
Смоленского городского Совета

Ю.К. Сынкин
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Приложение № 1
к решению___ сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от ___________ № ______

Источники
финансирования дефицита бюджета города Смоленска
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год

Код
администратора
901
901
901
901

901

901

901
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Наименование групп,
подгрупп, статей, подстатей,
Код бюджетной
элементов, программ
классификации
(подпрограмм), кодов
Российской экономической классификации
Федерации
источников внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
01 00 00 00 00 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
0000 000
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 02 00 00 00 Кредиты
кредитных
0000 000
организаций
в
валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 00 Получение
кредитов
от
0000 700
кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 04 Получение
кредитов
от
0000 710
кредитных
организаций
бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 Погашение
кредитов,
0000 800
предоставленных кредитными
организациями
в
валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 04 Погашение
бюджетами
0000 810
городских округов кредитов
от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 Бюджетные кредиты от других
0000 000
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Утверждено Исполнено
%
Сумма (тыс. Сумма (тыс.
исп.
руб.)
руб.)

301 883,482

232 066,883

76,9

255 770,644

239 214,000

93,5

2 445 770,644 2 429 214,000

99,3

2 445 770,644 2 429 214,000

-2 190 000,000

-2 190
000,000 100,0

-2 190 000,000

-2 190
000,000

0,000

0,000

901

01 03 01 00 00
0000 000

901

01 03 01 00 00
0000 700

901

01 03 01 00 04
0000 710

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
0001 810

901

01 05 00 00 00
0000 000

901

01 05 00 00 00
0000 500
01 05 02 00 00
0000 500
01 05 02 01 00
0000 510
01 05 02 01 04
0000 510

901
901
901

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
Получение бюджетных кредитов
за счет средств федерального
бюджета на пополнение
остатков средств 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 бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств
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

0,000

0,000

220 000,000

767 301,000

220 000,000

767 301,000

220 000,000

767 301,000

-220 000,000 -767 301,000

-220 000,000 -767 301,000

-220 000,000 -767 301,000
46 112,838
-8 376 136,828
-8 376 136,828
-8 376 136,828
-8 376 136,828

-7 147,117
-8 902
389,759 106,3
-8 902
389,759
-8 902
389,759
-8 902
389,759
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901
901
901
901

01 05 00 00 00
0000 600
01 05 02 00 00
0000 600
01 05 02 01 00
0000 610
01 05 02 01 04
0000 610

901

01 06 00 00 00
0000 000

901

01 06 04 00 00
0000 000
01 06 04 01 00
0000 000

901
901

01 06 04 01 00
0000 800

901

01 06 04 01 04
0000 810

901

01 06 05 00 00
0000 000

901
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01 06 05 00 00
0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Исполнение государственных и
муниципальных гарантий
Исполнение
государственных
и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации
Исполнение
государственных
и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение
гарантом
государственных
и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права
регрессного
требования
гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение
муниципальных
гарантий городских округов в
валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение
гарантом
муниципальных
гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования
гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Бюджетные
кредиты,
предоставленные
внутри
страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны
в валюте Российской Федерации

8 422 249,666 8 895 242,642 105,6
8 422 249,666 8 895 242,642
8 422 249,666 8 895 242,642
8 422 249,666 8 895 242,642
0,000

0,000

-112 000,000

0,000

-112 000,000

0,000

-112 000,000

0,000

-112 000,000

0,000

112 000,000

0,000

112 000,000

0,000

0,0

901

01 06 05 01 00
0000 600

901

01 06 05 01 04
0000 640

901

01 06 05 01 04
0002 640

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской
Федерации в связи с исполнением
муниципальных гарантий

112 000,000

0,000

112 000,000

0,000

112 000,000

0,000
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Приложение № 2
к решению___ сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от ___________ № ______

Доходы бюджета города Смоленска по кодам классификации доходов
бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, за 2016 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной клас- Наименование кода дохода бюдсификации
жета

Сумма доходов

1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
НА
ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

3

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02020 01 1000 110
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Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации

% исИсполнено в
полне2016 году
ния

4
2 557 2 465 817,632
706,445
1 390 1 327 157,950
000,000
1 390 1 327 157,950
000,000
1 362 1 306 552,821
100,000

11 200,000

11 024,367

5
96,41
95,48
95,48
95,92

98,43

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской
Федерации
1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

13 900,000

6 162,523

44,33

2 800,000

3 418,239

122,08

7 117,625

11 108,563

156,07

7 117,625

11 108,563

156,07

2 376,925

3 797,563

159,77

42,700

57,968

135,76
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1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на авто4 698,000
мобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря0,000
могонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 339 450,000
ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный до- 300 000,000
ход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход 300 000,000
для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый
сельскохозяйственный
450,000
налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный на450,000
лог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при39 000,000
менением патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с при39 000,000
менением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
310 849,844
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических
50 000,000
лиц
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических
50 000,000
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес
2 400,000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
258 449,844
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
201 000,000
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7 815,502

166,36

-562,470

0,00

321 049,354

94,58

282 027,133

94,01

282 027,133

94,01

392,797

87,29

392,797

87,29

38 629,424

99,05

38 629,424

99,05

307 125,358
51 069,949

98,80
102,14

51 069,949

102,14

2 243,575
253 811,834
203 396,118

93,48
98,21
101,19

1 06 06032 04 1000 110

1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 1000 110

1 07 00000 00 0000 000

1 07 01000 01 0000 110
1 07 01020 01 1000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 1000 110

1 08 07000 01 0000 110

1 08 07150 01 1000 110
1 08 07173 01 1000 110

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических
лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
НАЛОГИ,
СБОРЫ
И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

201 000,000

203 396,118

101,19

57 449,844

50 415,716

87,76

57 449,844

50 415,716

87,76

3 250,000

3 321,062

102,19

3 250,000

3 321,062

102,19

3 250,000

3 321,062

102,19

64 380,203

58 510,850

90,88

63 560,203

57 709,344

90,79

63 560,203

57 709,344

90,79

320,000

208,000

65,00

320,000

208,000

65,00

500,000

593,506

118,70
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1 09 00000 00 0000 000 З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь
0,000
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ,
СБОРАМ
И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
0,000
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязатель0,000
ствам, возникшим до 1 января
2006 года)
1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязатель0,000
ствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отме0,000
ненным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж
0,000
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по от0,000
мененным местным налогам и
сборам)
1 09 07012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый
0,000
на территориях городских округов
1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и пред0,000
приятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы,
0,000
мобилизуемые на территориях городских округов
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 283 820,712
И М У Щ Е С Т В А ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, при986,374
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных
товариществ
и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
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13,533

0,00

15,999
15,999

0,00
0,00

15,999

0,00

0,000

0,00

0,000
-2,466

0,00
0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

-2,466

0,00

264 745,882

93,28

986,374

100,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя986,374
щейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 278 823,806
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд- 159 580,000
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд- 159 580,000
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде аренд- 159 580,000
ной платы за земельные участки,
государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

986,374

100,00

259 652,556

93,12

128 659,024

80,62

128 659,024

80,62

128 659,024

80,62
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1 11 05020 00 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05024 04 1000 120

1 11 05070 00 0000 120

1 11 05074 04 0000 120

1 11 05074 04 1001 120

1 11 05074 04 1002 120
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной
собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков) (сумма платежа)
Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма (сумма платежа)

25 000,000

31 774,207

127,10

25 000,000

31 774,207

127,10

25 000,000

31 774,207

127,10

94 243,806

99 219,325

105,28

94 243,806

99 219,325

105,28

72 855,606

81 479,694

111,84

21 370,200

17 718,748

82,91

1 11 05074 04 1003 120

Плата за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда
города Смоленска коммерческого
использования (сумма платежа)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше1 11 05300 00 0000 120 нии земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
1 11 05312 04 0000 120 государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государ1 11 05312 04 1000 120 ственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше1 11 05320 00 0000 120 нии земельных участков после
разграничения государственной
собственности на землю

18,000

10,532

20,883

116,02

168,780 1602,54

10,400

10,348

99,50

10,400

10,348

99,50

0,132

158,432 ######
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
1 11 05324 04 0000 120
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
1 11 05324 04 1000 120
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части
прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами (сумма платежа)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
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0,132

0,000

0,00

0,000

158,432

0,00

4 000,000

3 938,172

98,45

4 000,000

3 938,172

98,45

4 000,000

3 938,172

98,45

4 000,000

3 938,172

98,45

16 890,000

17 812,476

105,46

16 890,000

17 812,476

105,46

1 12 01010 01 6000 120
1 12 01020 01 6000 120
1 12 01030 01 6000 120
1 12 01040 01 6000 120
1 13 00000 00 0000 000

1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01000 00 0000 410
1 14 01040 04 0000 410
1 14 01040 04 1000 410
1 14 02000 00 0000 000

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов (сумма платежа)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

690,000

515,167

74,66

300,000

163,418

54,47

6 000,000

6 197,522

103,29

9 900,000

10 936,369

110,47

4 522,300

5 630,733

124,51

3 950,000

4 643,699

117,56

3 950,000

4 643,699

117,56

3 950,000

4 643,699

117,56

572,300

987,034

172,47

572,300

987,034

172,47

572,300

987,034

172,47

97 272,261

100 610,272

103,43

2 000,000
2 000,000

750,700
750,700

37,54
37,54

2 000,000

750,700

37,54

66 428,494

63 419,761

95,47
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1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 1000 410

1 14 02040 04 0000 440
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Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных
средств по указанному имуществу
(сумма платежа)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

66 328,494

63 380,236

95,56

66 328,494

63 380,236

95,56

66 328,494

63 380,236

95,56

100,000

39,525

39,53

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

100,000

39,525

39,53

20 843,767

22 102,400

106,04

20 500,000

21 697,617

105,84

20 500,000

21 697,617

105,84

343,767

404,783

117,75

343,767

404,783

117,75

8 000,000

14 337,411

179,22
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1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
налогах и сборах
1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт
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8 000,000

14 337,411

179,22

8 000,000

14 337,411

179,22

40 000,000

48 544,371

121,36

955,000

1 927,454

201,83

837,000

1 562,845

186,72

118,000

364,609

308,99

116,000

188,538

162,53

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции
1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
1 16 21000 00 0000 140 с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении престу1 16 21040 04 0000 140
плений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов

1 865,500

1 910,518

102,41

800,000

577,026

72,13

1 012,000

1 313,492

129,79

53,500

20,000

37,38

0,000

0,245

0,00

0,000

0,245

0,00

70,000

169,318

241,88

70,000

169,318

241,88
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1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного
законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах
1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства
1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности городских округов
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70,000

169,318

241,88

4 076,100

7 486,449

183,67

300,000

470,000

156,67

3,000

9,064

302,13

900,000

1 158,581

128,73

215,000

272,834

126,90

823,100

1 627,311

197,71

1 813,500

3 948,659

217,74

21,500

0,000

0,00

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области дорожного движения
1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1 589,000

2 730,567

171,84

270,000

221,475

82,03

10,000

0,000

0,00

10,000

0,000

0,00

260,000

221,475

85,18

0,000

50,959

0,00

0,000

50,959

0,00

101,700

323,290

317,89
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1 16 33040 04 0000 140

1 16 33040 04 6000 140

1 16 35000 00 0000 140

1 16 35020 04 6000 140

1 16 37000 00 0000 140

1 16 37030 04 0000 140

1 16 41000 01 6000 140
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Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Суммы по искам о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении
вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в
бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Поступление сумм в возмещение
вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Поступление сумм в возмещение
вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об электроэнергетике

1,700

18,290 1075,88

100,000

305,000

305,00

0,000

599,820

0,00

0,000

599,820

0,00

500,000

600,523

120,10

500,000

600,523

120,10

2 100,000

1 198,500

57,07

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные казенные учреждения)
1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушения законодательства
Российской Федерации о промышленной безопасности
1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных
правовых актов
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение
муниципальных
правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов

2 421,000

2 319,606

95,81

0,000

2,000

0,00

6 500,000

6 180,065

95,08

1 363,740

1 231,418

90,30

1 363,740

1 231,418

90,30

18 071,960

21 403,626

118,44

4 385,700

6 484,773

147,86

13 654,260

14 824,549

108,57

32,000

94,304

294,70
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1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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153,500

187,228

121,97

0,000
0,000

-0,271
-0,271

0,00
0,00

153,500
153,500

187,499
187,499

122,15
122,15

Приложение № 3
к решению___ сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от ___________ № ______

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска по кодам
классификации доходов бюджета за 2016 год

Код бюджетной классификации

Наименование кода дохода бюджета

Сумма доходов

% исполнения

(тыс. рублей)

Исполнено в
2016 году

1
2
3
4
2 00 00000 00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 3 040 659,739 3 093 045,618
ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру- 3 050 112,907 3 103 669,127
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 109 024,500
69 024,500
Росийской Федерации и муниципальных образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет25 340,000
25 340,000
ной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру25 340,000
25 340,000
гов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку
83 684,500
43 684,500
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру83 684,500
43 684,500
гов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 1 065 112,540 1 158 138,728
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реали7 582,500
7 582,500
зацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы

5
101,7
101,8
63,3
100,0
100,0
52,2
52,2
108,7
100,0
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2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно– коммунального хозяйства
2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства
2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно– коммунального хозяйства
2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств
бюджетов
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7 582,500

7 582,500 100,0

23 150,925

19 485,598 84,2

23 150,925

19 485,598 84,2

23 150,925

19 485,598 84,2

34 672,067

31 757,210 91,6

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских
34 672,067
округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов
2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру34 672,067
гов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
бюджетов
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
999 707,048
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город- 999 707,048
ских округов
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 1 875 877,067
Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на госу9 970,830
дарственную регистрацию актов
гражданского состояния
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
9 970,830
округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составле309,100
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Росийской Федерации
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
309,100
округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Росийской
Федерации
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 1 814 879,237
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 1 814 879,237
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

31 757,210 91,6

31 757,210 91,6

1 099 313,420 110,0
1 099 313,420 110,0
1 876 407,099 100,0
9 970,830 100,0
9 970,830 100,0

309,100 100,0

309,100 100,0

1 815 742,011 100,0

1 815 742,011 100,0
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2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализиро- ванных жилых помещений
2 02 03121 04 0000 151 Субвенции
бюджетам
городских округов на проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 03121 04 0000 151 Субвенции
бюджетам
городских округов на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
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50 190,300

50 190,300 100,0

50 190,300

50 190,300 100,0

527,600

194,858 36,9

527,600

194,858 36,9

98,800
98,800

98,800 100,0
98,800 100,0

98,800

98,800 100,0

2 664,096

1 592,330 59,8

2 664,096

1 592,330 59,8

2 664,096

1 592,330 59,8

2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов
от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,000

0,000

0,0

-12 117,264

-12 215,839 100,8

-12 117,264

-12 215,839 100,8
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Приложение № 4
к решению___ сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от ___________ № ______

Расходы бюджета города Смоленска по ведомственной структуре
расходов бюджета за 2016 год

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

100

2
3
900
900 0100

5

Процент исполнения

Исполнение

6
7
54 108,729 50 728,160
47 834,841 44 472,839

8
93,8
93,0

900 0103

47 834,841 44 472,839

93,0

900 0103 7100000000

44 985,777 42 592,622

94,7

900 0103 7120000000
900 0103 7120000110

20 047,850 18 366,869
17 522,150 16 435,914

91,6
93,8

0103 7120000110 121 13 457,873 12 820,141

95,3

900

4

Утвержденный план

Вид расходов

Целевая статья расходов

Раздел, подраздел

Наименование

Код главного распорядителя
средств бюджета города

(тыс. рублей)

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 това
ров, 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)

900

0103 7120000110 129

900 0103 7120000180

4 064,277

3 615,774

89,0

2 525,700

1 930,954

76,5

900

0103 7120000180 122

60,525

47,093

77,8

900

0103 7120000180 242

1 231,000

1 021,198

83,0

900

0103 7120000180 244

1 229,042

859,190

69,9

900

0103 7120000180 851

3,933

3,416

86,9

900 0103 7120000180 853
1,200
0,058
900 0103 7140000000
22 916,527 22 320,000

4,8
97,4

900 0103 7140000110

596,527

0,000

0,0

900

0103 7140000110 121

130,416

0,000

0,0

900

0103 7140000110 129

466,111

0,000

0,0

22 320,000 22 320,000

100,0

900 0103 7140000180
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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
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

102

900

0103 7140000180 122

744,000

744,000

100,0

900

0103 7140000180 123 21 576,000 21 576,000

100,0

900 0103 7150000000

2 021,400

1 905,753

94,3

900 0103 7150000110

2 021,400

1 905,753

94,3

900

0103 7150000110 121

1 552,492

1 552,492

100,0

900

0103 7150000110 129

468,908

353,261

75,3

900 0103 7200000000

2 849,064

1 880,217

66,0

900 0103 7200000210

9,000

9,000

100,0

900

9,000

9,000

100,0

0103 7200000210 831

Размещение материалов
в средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, 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

900 0103 7200000280

2 840,064

1 871,217

65,9

900

0103 7200000280 242

100,000

96,000

96,0

900

0103 7200000280 244

2 740,064

1 775,217

64,8

900
900 0100

6 273,888
6 273,888

6 255,321
6 255,321

99,7
99,7

900 0103

6 273,888

6 255,321

99,7

900 0103 7100000000

6 273,888

6 255,321

99,7

900 0103 7120000000
900 0103 7120000110

6 273,888
5 933,698

6 255,321
5 932,803

99,7
100,0

900

0103 7120000110 121

4 557,372

4 557,313

100,0

900

0103 7120000110 129

1 376,326

1 375,491

99,9

340,190

322,517

94,8

8,947

8,947

100,0

900 0103 7120000180

900

0103 7120000180 122
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Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, 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 (финансовобюджетного) надзора
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
инфраструктуры
информационной системы
Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
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900

0103 7120000180 242

241,338

227,070

94,1

900

0103 7120000180 244

89,905

86,500

96,2

326
937,875

325
859,471

99,7

901 0100

24 097,481 23 994,672

99,6

901 0106

23 841,507 23 841,489

100,0

901

901 0106 2100000000

4 369,214

4 369,214

100,0

901 0106 2100100000

4 369,214

4 369,214

100,0

901 0106 2100120090

195,755

195,755

100,0

901

195,755

195,755

100,0

0106 2100120090 242

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
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

901 0106 2100120110

4 066,437

4 066,437

100,0

901

4 066,437

4 066,437

100,0

901 0106 2100120120

107,022

107,022

100,0

901

107,022

107,022

100,0

901 0106 7100000000

19 472,294 19 472,275

100,0

901 0106 7120000000
901 0106 7120000110

19 472,294 19 472,275
18 710,311 18 710,293

100,0
100,0

901

0106 7120000110 121 14 356,688 14 356,670

100,0

901

0106 7120000110 129

0106 2100120110 242

0106 2100120120 242

901 0106 7120000180

4 353,623

4 353,623

100,0

761,982

761,982

100,0

901

0106 7120000180 122

0,600

0,600

100,0

901

0106 7120000180 242

590,744

590,744

100,0
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Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

106

901

0106 7120000180 244

155,747

155,747

100,0

901

0106 7120000180 851

3,636

3,636

100,0

901
901
901
901
901

0106
0106
0111
0111
0111

10,258
0,998
90,227
90,227
90,227

10,258
0,998
0,000
0,000
0,000

100,0
100,0
0,0
0,0
0,0

901 0111 8300000150 870
901 0113

90,227
165,747

0,000
153,183

0,0
92,4

901 0113 7200000000

165,747

153,183

92,4

901 0113 7200000210

165,747

153,183

92,4

901

165,747

153,183

92,4

901 1000
901 1003

10 783,400
10 783,400

9 898,340
9 898,340

91,8
91,8

901 1003 8400000000

10 783,400

9 898,340

91,8

901 1003 8400000410

10 783,400

9 898,340

91,8

348,900

219,740

63,0

901

7120000180 852
7120000180 853
8300000000
8300000150

0113 7200000210 831

1003 8400000410 244

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
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

901

1003 8400000410 313 10 434,500

9 678,600

92,8

901 1300

292
056,994

291
966,460

100,0

901 1301

292
056,994

291
966,460

100,0

291
966,460
291
966,460
291
966,460
668
090,555
307
361,988
1 941,911

100,0

902 0102

292
056,994
292
056,994
292
056,994
675
630,037
311
424,829
1 949,400

902 0102 7100000000

1 949,400

1 941,911

99,6

902 0102 7110000000

1 949,400

1 941,911

99,6

902 0102 7110000110

1 949,400

1 941,911

99,6

902

0102 7110000110 121

1 578,055

1 573,055

99,7

902

0102 7110000110 129

371,345

368,856

99,3

901 1301 8200000000
901 1301 8200000140
901

1301 8200000140 730

902
902 0100

100,0
100,0
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98,9
98,7
99,6

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
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
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902 0104

156
225,061

155
505,345

99,5

902 0104 2100000000

9 136,297

9 099,080

99,6

902 0104 2100100000

9 136,297

9 099,080

99,6

902 0104 2100120090

6 345,294

6 340,916

99,9

902

6 345,294

6 340,916

99,9

902 0104 2100120100

80,000

80,000

100,0

902

80,000

80,000

100,0

0104 2100120090 242

0104 2100120100 242

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
Центральный аппарат

902 0104 2100120110

1 059,400

1 027,364

97,0

902

1 059,400

1 027,364

97,0

902 0104 2100120120

1 651,603

1 650,801

100,0

902

1 651,603

1 650,801

100,0

902 0104 7100000000

142
808,764

142
152,931

99,5

902 0104 7120000000
902 0104 7120000110

142
152,931
137
048,406

99,5

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

142
808,764
137
052,037
104
932,024

0104 2100120110 242

0104 2100120120 242

100,0

902

0104 7120000110 121

104
932,024

100,0

902

0104 7120000110 129 32 120,013 32 116,382

100,0

902 0104 7120000180

902

0104 7120000180 122

5 756,727

5 104,525

88,7

129,000

118,082

91,5

109

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Обеспечение переданных
исполнительнораспорядительным органам
муниципальных образований
государственных полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оценка и техническая
инвентаризация
муниципального имущества

110

902

0104 7120000180 242

2 690,000

2 084,390

77,5

902

0104 7120000180 244

2 311,727

2 309,065

99,9

902

0104 7120000180 851

5,000

4,986

99,7

902 0104 7120000180 852
902 0104 7120000180 853
902 0104 7200000000

101,000
520,000
4 280,000

98,235
489,767
4 253,334

97,3
94,2
99,4

902 0104 7200000280

4 280,000

4 253,334

99,4

902

4 280,000

4 253,334

99,4

902 0105
902 0105 7200000000

309,100
309,100

309,094
309,094

100,0
100,0

902 0105 7200051200

309,100

309,094

100,0

902

309,100

309,094

100,0

152
149
941,267
605,638
32 022,627 31 693,908

97,8

0104 7200000280 244

0105 7200051200 244

902 0113
902 0113 7200000000
902 0113 7200000200

1 270,000

961,628

99,0
75,7

Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Проведение опросов граждан,
проживающих на территории
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные казенные
учреждения
Расходы по оплате труда
работников муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам казенных
учреждений

902

0113 7200000200 244

902 0113 7200000210

1 270,000

961,628

75,7

30 732,627 30 712,281

99,9

902

0113 7200000210 244

4 242,411

4 242,411

100,0

902

0113 7200000210 831 26 480,216 26 469,570

100,0

902 0113 7200000210 852
902 0113 7200000740

10,000
20,000

0,300
20,000

3,0
100,0

902

20,000

20,000

100,0

120
117
646,432
641,586
84 568,711 84 568,708

97,5
100,0

902

0113 7300000120 111 65 390,079 65 390,076

100,0

902

0113 7300000120 119 19 178,633 19 178,633

100,0

0113 7200000740 244

902 0113 7300000000
902 0113 7300000120
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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
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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902 0113 7300000190

25 988,435 22 983,592

88,4

902

0113 7300000190 112

230,000

170,858

74,3

902

0113 7300000190 242

315,311

265,588

84,2

902

0113 7300000190 244 24 421,629 21 525,652

88,1

902

0113 7300000190 851

150,262

150,262

100,0

902 0113 7300000190 852
286,334
286,334
902 0113 7300000190 853
584,899
584,899
902 0113 7300081020
10 089,285 10 089,285

100,0
100,0
100,0

902

100,0

0113 7300081020 244 10 089,285 10 089,285

902 0113 8300000000
902 0113 8300000150

272,209
272,209

270,144
270,144

99,2
99,2

80,209

80,144

99,9

902 0113 8300000150 360
192,000
190,000
902 0300
22 722,562 22 534,153

99,0
99,2

902

0113 8300000150 244

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
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
Расходы по оплате труда
работников муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам казенных
учреждений
Расходы на содержание
муниципальных казенных
учреждений (за исключением
расходов на выплаты по оплате
труда, текущие и капитальные
ремонты зданий и сооружений
муниципальных учреждений)

902 0309

22 722,562 22 534,153

99,2

902 0309 7200000000

51,966

51,966

100,0

902 0309 7200000210

51,966

51,966

100,0

902

0309 7200000210 111

30,466

30,466

100,0

902

0309 7200000210 831

21,500

21,500

100,0

902 0309 7300000000

22 670,597 22 482,187

99,2

902 0309 7300000120

19 883,734 19 870,296

99,9

902

0309 7300000120 111 15 267,464 15 267,459

100,0

902

0309 7300000120 119

902 0309 7300000190

4 616,270

4 602,837

99,7

2 134,302

1 959,330

91,8
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Иные выплаты персоналу
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Транспорт

902

0309 7300000190 112

103,700

103,300

99,6

902

0309 7300000190 242

629,324

547,257

87,0

902

0309 7300000190 244

1 310,778

1 231,853

94,0

902

0309 7300000190 851

50,000

44,691

89,4

902 0309 7300000190 852
902 0309 7300000190 853
902 0309 7300081020

37,748
2,752
652,560

29,478
2,752
652,560

78,1
100,0
100,0

902

652,560

652,560

100,0

245
109,166
243
851,700
243
851,700
111
492,000

244
849,676
243
851,700
243
851,700
111
492,000

99,9

111
492,000

111
492,000

100,0

132
359,700

132
359,700

100,0

0309 7300081020 244

902 0400
902 0408

Пассажирский транспорт

902 0408 9200000000

Субсидия муниципальным
предприятиям автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
Субсидия муниципальным
предприятиям других видов
транспорта

902 0408 9200060020
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902

0408 9200060020 810

902 0408 9200060030

100,0
100,0
100,0

Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
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"
Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных
участков
Прочая закупка това
ров, 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"

902

0408 9200060030 810

132
359,700

132
359,700

100,0

1 257,466

997,976

79,4

902 0412 0300000000

700,000

443,510

63,4

902 0412 0300100000

700,000

443,510

63,4

902 0412 0300120080

700,000

443,510

63,4

902

700,000

443,510

63,4

902 0412 1000000000

525,000

522,000

99,4

902 0412 1000100000

525,000

522,000

99,4

902 0412

0412 0300120080 244
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Оказание консультационноинформационной поддержки
субъектам МСП
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание имущественной
и финансовой поддержки
субъектам МСП
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Приобретение земельных
участков для муниципальных
нужд
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
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
Развитие деловой активности
молодежи, сощдание условий
для включения молодого
человекав новый для себя виды
деятельности
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902 0412 1000120420

225,000

222,000

98,7

902

225,000

222,000

98,7

902 0412 1000160130

300,000

300,000

100,0

902

300,000

300,000

100,0

902 0412 7200000000

32,466

32,466

100,0

902 0412 7200020740

32,466

32,466

100,0

902

32,466

32,466

100,0

902 0700
902 0707

45,500
45,500

45,500
45,500

100,0
100,0

902 0707 1800000000

45,500

45,500

100,0

902 0707 1800100000

45,500

45,500

100,0

902 0707 1800120610

45,500

45,500

100,0

0412 1000120420 244

0412 1000160130 810

0412 7200020740 412

Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 гг.
Основное мероприятие
"Создание условий для
массового отдыха различных
категорий населения в городе
Смоленске"
Организация и проведение
городских культурно-массовых
мероприятий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
мероприятий патриотической,
гражданской, исторической
направленности для населения
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Доплата к пенсиям
муниципальных служащих
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

902

0707 1800120610 244

45,500

45,500

100,0

902 0800

473,000

471,535

99,7

902 0801
902 0801 0800000000

473,000
473,000

471,535
471,535

99,7
99,7

902 0801 0800100000

473,000

471,535

99,7

902 0801 0800120050

410,000

408,535

99,6

902

410,000

408,535

99,6

902 0801 0800120060

63,000

63,000

100,0

902

63,000

63,000

100,0

902 1000
902 1001
902 1001 7200000000

75 632,325 73 036,699
14 505,000 14 472,140
14 505,000 14 472,140

96,6
99,8
99,8

902 1001 7200000290

14 505,000 14 472,140

99,8

0801 0800120050 244

0801 0800120060 244

902

1001 7200000290 244

143,600

143,289

99,8

902

1001 7200000290 312 14 361,400 14 328,852

99,8
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Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2014-2016 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
Предоставление молодым
семьям выплат на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого
дома (средства федерального
бюджета)
Субсидии гражданам на
приобретение жилья
предоставление молодым
семьям социальных
выплат на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на
приобретение жилья
Предоставление молодым
семьям выплат на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома
(средства областного бюджета)
Субсидии гражданам на
приобретение жилья
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
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902 1003

9 437,025

6 884,545

73,0

902 1003 1600000000

7 506,925

5 179,545

69,0

902 1003 1600100000

7 506,925

5 179,545

69,0

902 1003 1600120240

1 050,525

739,935

70,4

902

1 050,525

739,935

70,4

902 1003 1600150200

1 808,730

1 808,730

100,0

902

1 808,730

1 808,730

100,0

902 1003 1600180050

3 825,520

1 808,730

47,3

902

3 825,520

1 808,730

47,3

902 1003 16001R0200

822,150

822,150

100,0

902

822,150

822,150

100,0

300,000

286,044

95,3

1003 1600120240 322

1003 1600150200 322

1003 1600180050 322

1003 16001R0200 322

902 1003 7200000000

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, ус
луг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Мероприятия в области
социальной политики
Выплаты почетным гражданам
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, 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"
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найна
специализированных жилых
помещений (средства ФБ)

902 1003 7200000300

300,000

286,044

95,3

902

300,000

286,044

95,3

902 1003 8400000000

1 630,100

1 418,957

87,0

902 1003 8400000310

1 630,100

1 418,957

87,0

1003 7200000300 323

902

1003 8400000310 244

16,140

14,049

87,0

902

1003 8400000310 313

1 613,960

1 404,907

87,0

902 1004
902 1004 1400000000

50 190,300 50 190,300
50 190,300 50 190,300

100,0
100,0

902 1004 1400400000

50 190,300 50 190,300

100,0

902 1004 1400450820

6 746,168

6 746,168

100,0
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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
Мероприятия в области
социальной политики
Субсидии отдельным
общественным организациям
и иным некоммерческим
объединениям
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 казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам казенных
учреждений
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902

1004 1400450820 412

6 746,168

100,0

43 444,132 43 444,132

100,0

1004 14004R0820 412 43 444,132 43 444,132

100,0

902 1004 14004R0820

902

6 746,168

902 1006

1 500,000

1 489,714

99,3

902 1006 8400000000

1 500,000

1 489,714

99,3

902 1006 8400060100

1 500,000

1 489,714

99,3

902

1 500,000

1 489,714

99,3

902 1200

10 251,825

9 820,175

95,8

902 1204

10 251,825

9 820,175

95,8

902 1204 7300000000

10 251,825

9 820,175

95,8

902 1204 7300000120

8 597,881

8 591,649

99,9

902

1204 7300000120 111

6 613,760

6 607,550

99,9

902

1204 7300000120 119

1 984,121

1 984,099

100,0

1006 8400060100 630

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЗАГС
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

902 1204 7300000190

1 432,419

1 007,000

70,3

902

1204 7300000190 242

161,158

158,288

98,2

902

1204 7300000190 244

892,261

496,474

55,6

902

1204 7300000190 831

28,516

28,516

100,0

902

1204 7300000190 851

39,484

37,717

95,5

902 1204 7300000190 852
902 1204 7300000190 853
902 1204 7300081020

310,000
1,000
221,526

285,512
0,493
221,526

92,1
49,3
100,0

902

221,526

221,526

100,0

9 970,830
9 970,830

9 970,830
9 970,830

100,0
100,0

1204 7300081020 244

902
902 0100
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Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Администрация Ленинского
района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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902 0113

9 970,830

9 970,830

100,0

902 0113 7100000000

9 970,830

9 970,830

100,0

902 0113 7120000000
902 0113 7120059300

9 970,830
9 970,830

9 970,830
9 970,830

100,0
100,0

902

0113 7120059300 121

6 837,581

6 837,581

100,0

902

0113 7120059300 122

0,543

0,543

100,0

902

0113 7120059300 129

2 038,101

2 038,101

100,0

902

0113 7120059300 242

385,763

385,763

100,0

902

0113 7120059300 244

708,842

708,842

100,0

903

29 908,967 29 588,735

98,9

903 0100

21 522,378 21 203,189

98,5

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
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

903 0104

20 323,948 20 112,231

99,0

903 0104 2100000000

110,600

110,600

100,0

903 0104 2100100000

110,600

110,600

100,0

903 0104 2100120090

83,190

83,190

100,0

903

83,190

83,190

100,0

903 0104 2100120110

6,810

6,810

100,0

903

6,810

6,810

100,0

0104 2100120090 242

0104 2100120110 242
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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
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
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903 0104 2100120120

20,600

20,600

100,0

903

20,600

20,600

100,0

903 0104 7100000000

18 213,828 18 002,110

98,8

903 0104 7120000000
903 0104 7120000110

18 213,828 18 002,110
15 280,723 15 277,076

98,8
100,0

903

0104 7120000110 121 11 775,097 11 775,097

100,0

903

0104 7120000110 129

0104 2100120120 242

903 0104 7120000180

3 505,626

3 501,979

99,9

1 093,839

885,768

81,0

903

0104 7120000180 122

4,200

4,100

97,6

903

0104 7120000180 242

402,700

352,351

87,5

903

0104 7120000180 244

618,788

462,084

74,7

903

0104 7120000180 851

54,811

54,811

100,0

903

0104 7120000180 852

9,339

9,339

100,0

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 това
ров, 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

903 0104 7120000180 853
903 0104 7120080900

4,000
439,700

3,083
439,700

77,1
100,0

903

0104 7120080900 121

307,988

307,988

100,0

903

0104 7120080900 129

93,012

93,012

100,0

903

0104 7120080900 244

38,700

38,700

100,0

903 0104 7120080910

775,300

775,300

100,0

903

0104 7120080910 121

533,794

533,794

100,0

903

0104 7120080910 129

156,172

156,172

100,0

903

0104 7120080910 242

20,577

20,577

100,0

903

0104 7120080910 244

64,756

64,756

100,0
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Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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"
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903 0104 7120081020

624,266

624,266

100,0

903

624,266

624,266

100,0

903 0104 7200000000

1 999,521

1 999,521

100,0

903 0104 7200000210

1 999,521

1 999,521

100,0

903

0104 7200000210 244

1 860,989

1 860,989

100,0

903

0104 7200000210 831

138,532

138,532

100,0

1 198,430

1 090,958

91,0

903 0113 1700000000

997,000

993,540

99,7

903 0113 1700100000

997,000

993,540

99,7

0104 7120081020 244

903 0113

Привлечение населения
к профилактической
деятельности по обеспечению
безопасности граждан,
укреплению правопорядка на
территории города Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Осуществление полномочий
по проведению всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
Прочая закупка това
ров, 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

903 0113 1700120520

997,000

993,540

99,7

903

997,000

993,540

99,7

903 0113 7200000000

201,430

97,418

48,4

903 0113 7200053910

201,430

97,418

48,4

903

201,430

97,418

48,4

903 0300

1 200,839

1 200,629

100,0

903 0309

1 200,839

1 200,629

100,0

903 0309 7100000000

1 200,839

1 200,629

100,0

903 0309 7120000000
903 0309 7120000110

1 200,839
1 170,839

1 200,629
1 170,629

100,0
100,0

899,262

899,262

100,0

903

0113 1700120520 244

0113 7200053910 244

0309 7120000110 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)
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Молодежь города Смоленска "
на 2016-2020 годы
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903

271,577

271,367

99,9

903 0309 7120000180

30,000

30,000

100,0

903

30,000

30,000

100,0

903 0500

6 512,750

6 512,619

100,0

903 0503
903 0503 8300000000
903 0503 8300029990

6 512,750
435,000
435,000

6 512,619
435,000
435,000

100,0
100,0
100,0

0503 8300029990 244

435,000

435,000

100,0

903 0503 9500000000
903 0503 9500000330
903 0503 9500000330 244

6 077,750
1 317,206
1 317,206

6 077,619
1 317,206
1 317,206

100,0
100,0
100,0

903 0503 9500000350

4 760,544

4 760,413

100,0

903

4 760,544

4 760,413

100,0

903 0700
903 0707

126,000
126,000

125,345
125,345

99,5
99,5

903 0707 1800000000

126,000

125,345

99,5

903

0309 7120000110 129

0309 7120000180 244

0503 9500000350 244

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная ориентация
и организация временной
занятости молодежи
Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

903 0707 1800100000

85,000

84,354

99,2

903 0707 1800120570

70,000

69,354

99,1

903

70,000

69,354

99,1

903 0707 1800120580

15,000

15,000

100,0

903

15,000

15,000

100,0

903 0707 1800200000

41,000

40,991

100,0

903 0707 1800220370

41,000

40,991

100,0

903

41,000

40,991

100,0

328,000

327,953

100,0

0707 1800120570 244

0707 1800120580 244

0707 1800220370 244

903 0800
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Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 гг.
Основное мероприятие
"Создание условий для
массового отдыха различных
категорий населения в городе
Смоленске"
Организация и проведение
городских культурно-массовых
мероприятий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
мероприятий патриотической,
гражданской, исторической
направленности для населения
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, 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
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903 0801
903 0801 0800000000

328,000
328,000

327,953
327,953

100,0
100,0

903 0801 0800100000

328,000

327,953

100,0

903 0801 0800120050

320,000

319,953

100,0

903

320,000

319,953

100,0

903 0801 0800120060

8,000

8,000

100,0

903

8,000

8,000

100,0

903 1100

219,000

219,000

100,0

903 1101
903 1101 1400000000

219,000
15,000

219,000
15,000

100,0
100,0

903 1101 1400100000

15,000

15,000

100,0

903 1101 1400120680

15,000

15,000

100,0

0801 0800120050 244

0801 0800120060 244

Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске" на 20122016 годы
Основное мероприятие
"Развитие массовой
физической культуры и
спорта, формирование
общественного мнения среди
населения города Смоленска
о жизненной необходимости
регулярных физкультурнооздоровительных 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 това
ров, 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

903

1101 1400120680 244

15,000

15,000

100,0

903 1101 1900000000

204,000

204,000

100,0

903 1101 1900100000

204,000

204,000

100,0

903 1101 1900120800

204,000

204,000

100,0

903

204,000

204,000

100,0

904

26 217,806 25 539,047

97,4

904 0100

20 467,458 20 189,415

98,6

904 0104

19 258,018 19 138,635

99,4

1101 1900120800 244
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Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
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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904 0104 2100000000

101,450

76,408

75,3

904 0104 2100100000

101,450

76,408

75,3

904 0104 2100120090

50,000

32,900

65,8

904

50,000

32,900

65,8

904 0104 2100120110

15,000

13,908

92,7

904

15,000

13,908

92,7

904 0104 2100120120

36,450

29,600

81,2

904

36,450

29,600

81,2

0104 2100120090 242

0104 2100120110 242

0104 2100120120 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)
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, 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

904 0104 7100000000

19 156,568 19 062,227

99,5

904 0104 7120000000
904 0104 7120000110

19 156,568 19 062,227
16 116,920 16 078,810

99,5
99,8

904

0104 7120000110 121 12 420,829 12 420,829

100,0

904

0104 7120000110 129

904 0104 7120000180

3 696,091

3 657,981

99,0

1 059,946

1 003,715

94,7

904

0104 7120000180 242

435,380

391,225

89,9

904

0104 7120000180 244

604,616

592,539

98,0

904

0104 7120000180 851

9,441

9,441

100,0

904 0104 7120000180 852
904 0104 7120000180 853
904 0104 7120080900

9,658
0,851
439,700

9,658
0,851
439,700

100,0
100,0
100,0

904

306,776

306,776

100,0

0104 7120080900 121

133

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 това
ров, 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
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904

0104 7120080900 129

89,905

89,905

100,0

904

0104 7120080900 242

10,000

10,000

100,0

904

0104 7120080900 244

33,019

33,019

100,0

904 0104 7120080910

775,300

775,300

100,0

904

0104 7120080910 121

568,000

568,000

100,0

904

0104 7120080910 129

169,120

169,120

100,0

904

0104 7120080910 242

13,000

13,000

100,0

904

0104 7120080910 244

25,180

25,180

100,0

904 0104 7120081020

764,702

764,702

100,0

904

764,702

764,702

100,0

1 209,440

1 050,780

86,9

0104 7120081020 244

904 0113

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Осуществление полномочий
по проведению всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
Прочая закупка това
ров, 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

904 0113 1700000000

1 008,000

953,340

94,6

904 0113 1700100000

1 008,000

953,340

94,6

904 0113 1700120520

1 008,000

953,340

94,6

904

1 008,000

953,340

94,6

904 0113 7200000000

201,440

97,440

48,4

904 0113 7200053910

201,440

97,440

48,4

904

201,440

97,440

48,4

904 0300

1 273,709

1 266,714

99,5

904 0309

1 273,709

1 266,714

99,5

904 0309 7100000000

1 273,709

1 266,714

99,5

0113 1700120520 244

0113 7200053910 244
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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)
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
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904 0309 7120000000
904 0309 7120000110

1 273,709
1 252,709

1 266,714
1 245,714

99,5
99,4

904

0309 7120000110 121

962,142

962,142

100,0

904

0309 7120000110 129

290,567

283,572

97,6

21,000

21,000

100,0

904 0309 7120000180

904

0309 7120000180 242

1,000

1,000

100,0

904

0309 7120000180 244

20,000

20,000

100,0

904 0500

3 963,639

3 584,013

90,4

904 0503
904 0503 8300000000
904 0503 8300029990

3 963,639
426,656
426,656

3 584,013
99,596
99,596

90,4
23,3
23,3

426,656

99,596

23,3

904 0503 9500000000
904 0503 9500000350

3 536,982
3 536,982

3 484,418
3 484,418

98,5
98,5

904

3 536,982

3 484,418

98,5

126,000

115,483

91,7

904

0503 8300029990 244

0503 9500000350 244

904 0700

Молодежная политика и
оздоровление детей
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная ориентация
и организация временной
занятости молодежи
Прочая закупка това
ров, 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

904 0707

126,000

115,483

91,7

904 0707 1800000000

126,000

115,483

91,7

904 0707 1800100000

86,000

82,584

96,0

904 0707 1800120570

71,000

67,644

95,3

904

71,000

67,644

95,3

904 0707 1800120580

15,000

14,940

99,6

904

15,000

14,940

99,6

904 0707 1800200000

40,000

32,899

82,2

904 0707 1800220370

40,000

32,899

82,2

0707 1800120570 244

0707 1800120580 244
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 гг.
Основное мероприятие
"Создание условий для
массового отдыха различных
категорий населения в городе
Смоленске"
Организация и проведение
городских культурно-массовых
мероприятий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
мероприятий патриотической,
гражданской, исторической
направленности для населения
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, 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"
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904

0707 1800220370 244

40,000

32,899

82,2

904 0800

168,000

168,000

100,0

904 0801
904 0801 0800000000

168,000
168,000

168,000
168,000

100,0
100,0

904 0801 0800100000

168,000

168,000

100,0

904 0801 0800120050

152,000

152,000

100,0

904

152,000

152,000

100,0

904 0801 0800120060

16,000

16,000

100,0

904

16,000

16,000

100,0

904 1100

219,000

215,422

98,4

904 1101
904 1101 1400000000

219,000
15,000

215,422
11,503

98,4
76,7

904 1101 1400100000

15,000

11,503

76,7

0801 0800120050 244

0801 0800120060 244

Формирование устойчивого
стереотипа по ведению
здорового образа жизни и
сохранение здоровья среди
различных групп населения
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске" на 20122016 годы
Основное мероприятие
"Развитие массовой
физической культуры и
спорта, формирование
общественного мнения среди
населения города Смоленска
о жизненной необходимости
регулярных физкультурнооздоровительных 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Администрация
Промышленного района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

904 1101 1400120680

15,000

11,503

76,7

904

15,000

11,503

76,7

904 1101 1900000000

204,000

203,919

100,0

904 1101 1900100000

204,000

203,919

100,0

904 1101 1900120800

204,000

203,919

100,0

904

204,000

203,919

100,0

905

28 623,833 28 326,470

99,0

905 0100

19 377,151 19 081,615

98,5

1101 1400120680 244

1101 1900120800 244
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Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
инфраструктуры
информационной системы
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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905 0104

18 244,421 18 073,615

99,1

905 0104 2100000000

106,450

93,500

87,8

905 0104 2100100000

106,450

93,500

87,8

905 0104 2100120090

70,000

68,000

97,1

905

70,000

68,000

97,1

905 0104 2100120120

36,450

25,500

70,0

905

36,450

25,500

70,0

0104 2100120090 242

0104 2100120120 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 това
ров, 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

905 0104 7100000000

18 059,217 17 901,361

99,1

905 0104 7120000000
905 0104 7120000110

18 059,217 17 901,361
15 976,874 15 866,100

99,1
99,3

905

0104 7120000110 121 12 271,744 12 271,744

100,0

905

0104 7120000110 129

905 0104 7120000180

3 705,130

3 594,356

97,0

867,343

820,261

94,6

905

0104 7120000180 122

0,400

0,361

90,3

905

0104 7120000180 242

546,911

500,358

91,5

905

0104 7120000180 244

218,629

218,138

99,8

905

0104 7120000180 851

90,068

90,068

100,0

905 0104 7120000180 852
905 0104 7120000180 853
905 0104 7120080900

10,400
0,935
439,600

10,400
0,935
439,600

100,0
100,0
100,0
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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
Прочая закупка това
ров, 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
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905

0104 7120080900 121

322,224

322,224

100,0

905

0104 7120080900 129

96,104

96,104

100,0

905

0104 7120080900 244

21,272

21,272

100,0

905 0104 7120080910

775,400

775,400

100,0

905

0104 7120080910 121

567,996

567,996

100,0

905

0104 7120080910 129

171,535

171,535

100,0

905

0104 7120080910 242

5,803

5,803

100,0

905

0104 7120080910 244

30,067

30,067

100,0

905 0104 7200000000

78,754

78,754

100,0

905 0104 7200000210

78,754

78,754

100,0

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
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Осуществление полномочий
по проведению всероссийской
сельскохозяйственной
переписи

905

0104 7200000210 831

78,754

78,754

100,0

905 0113

1 132,730

1 008,000

89,0

905 0113 1700000000

1 008,000

1 008,000

100,0

905 0113 1700100000

1 008,000

1 008,000

100,0

905 0113 1700120520

1 008,000

1 008,000

100,0

905

1 008,000

1 008,000

100,0

905 0113 7200000000

124,730

0,000

0,0

905 0113 7200053910

124,730

0,000

0,0

0113 1700120520 244
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Прочая закупка това
ров, 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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905

0113 7200053910 244

124,730

0,000

0,0

905 0300

1 274,709

1 274,709

100,0

905 0309

1 274,709

1 274,709

100,0

905 0309 7100000000

1 274,709

1 274,709

100,0

905 0309 7120000000
905 0309 7120000110

1 274,709
1 252,709

1 274,709
1 252,709

100,0
100,0

905

0309 7120000110 121

962,142

962,142

100,0

905

0309 7120000110 129

290,567

290,567

100,0

22,000

22,000

100,0

905 0309 7120000180

905

0309 7120000180 242

9,509

9,509

100,0

905

0309 7120000180 244

12,491

12,491

100,0

7 467,348

7 466,905

100,0

905 0500

Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и
оздоровление детей
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

905 0503
905 0503 8300000000
905 0503 8300029990

7 467,348
78,006
78,006

7 466,905
77,563
77,563

100,0
99,4
99,4

78,006

77,563

99,4

905 0503 9500000000
905 0503 9500000350

7 389,342
7 389,342

7 389,342
7 389,342

100,0
100,0

905

7 389,342

7 389,342

100,0

905 0700
905 0707

126,000
126,000

125,532
125,532

99,6
99,6

905 0707 1800000000

126,000

125,532

99,6

905 0707 1800100000

80,000

79,625

99,5

905 0707 1800120570

77,000

76,626

99,5

905

77,000

76,626

99,5

905

0503 8300029990 244

0503 9500000350 244

0707 1800120570 244
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Профессиональная ориентация
и организация временной
занятости молодежи
Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 гг.
Основное мероприятие
"Создание условий для
массового отдыха различных
категорий населения в городе
Смоленске"
Организация и проведение
городских культурно-массовых
мероприятий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
мероприятий патриотической,
гражданской, исторической
направленности для населения
города Смоленска
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905 0707 1800120580

3,000

2,999

100,0

905

3,000

2,999

100,0

905 0707 1800200000

46,000

45,907

99,8

905 0707 1800220370

46,000

45,907

99,8

905

46,000

45,907

99,8

905 0800

159,625

159,625

100,0

905 0801
905 0801 0800000000

159,625
159,625

159,625
159,625

100,0
100,0

905 0801 0800100000

159,625

159,625

100,0

905 0801 0800120050

69,473

69,473

100,0

905

69,473

69,473

100,0

90,153

90,153

100,0

0707 1800120580 244

0707 1800220370 244

0801 0800120050 244

905 0801 0800120060

Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске" на 20122016 годы
Основное мероприятие
"Развитие массовой
физической культуры и
спорта, формирование
общественного мнения среди
населения города Смоленска
о жизненной необходимости
регулярных физкультурнооздоровительных занятий
для каждого человека с
целью укрепления здоровья,
гармоничного развития
личности"

905

0801 0800120060 244

90,153

90,153

100,0

905 1100

219,000

218,085

99,6

905 1101
905 1101 1400000000

219,000
15,000

218,085
14,085

99,6
93,9

905 1101 1400100000

15,000

14,085

93,9

905 1101 1400120680

15,000

14,085

93,9

905

15,000

14,085

93,9

905 1101 1900000000

204,000

204,000

100,0

905 1101 1900100000

204,000

204,000

100,0

1101 1400120680 244
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Обеспечение развития
массовой физической культуры
и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей,
регулярно занимающихся
физической культурой и
спортом
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование уставного
фонда муниципального
унитарного предприятия
за счет предоставляемых из
бюджета денежных средств
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилого
фонда
Снос ветхого и аварийного
жилищного фонда
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905 1101 1900120800

204,000

204,000

100,0

905

204,000

204,000

100,0

536
683,406

511
842,701

95,4

906 0100

5 146,110

5 146,110

100,0

906 0113

5 146,110

5 146,110

100,0

906 0113 7200000000

2 743,243

2 743,243

100,0

906 0113 7200000210

2 643,243

2 643,243

100,0

906

2 643,243

2 643,243

100,0

906 0113 7200000750

100,000

100,000

100,0

906

100,000

100,000

100,0

906 0113 9100000000

2 402,867

2 402,867

100,0

906 0113 9100000160

2 402,867

2 402,867

100,0

1101 1900120800 244

906

0113 7200000210 244

0113 7200000750 810

Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на
2010-2016 годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция
и модернизация"
переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность
переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного
фонда
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность

906

0113 9100000160 244

2 402,867

2 402,867

100,0

906 0400

544,284

0,000

0,0

906 0409

544,284

0,000

0,0

906 0409 8300000000
906 0409 8300029990

544,284
544,284

0,000
0,000

0,0
0,0

906

544,284

0,000

0,0

530
656,630

506
360,209

95,4
89,5

906 0501 1200000000

172
154
458,212
340,257
19 448,545 17 905,900

906 0501 1200300000

19 448,545 17 905,900

92,1

0409 8300029990 244

906 0500
906 0501

92,1

906 0501 1200320020

1,945

1,791

92,1

906

1,945

1,791

92,1

19 446,600 17 904,109

92,1

0501 1200381550 412 19 446,600 17 904,109

92,1

0501 1200320020 412

906 0501 1200381550
906
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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
Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017
годы
Основное мероприятие
"Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших
от государственной
корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность

150

906 0501 1500000000

6 806,501

6 806,501

100,0

906 0501 1500100000

6 806,501

6 806,501

100,0

906 0501 1500120650

6 806,501

6 806,501

100,0

906

6 806,501

6 806,501

100,0

906 0501 3100000000

91 865,487 82 015,875

89,3

906 0501 3100100000

91 865,487 82 015,875

89,3

906 0501 3100109502

36 926,452 33 162,550

89,8

0501 3100109502 412 36 926,452 33 162,550

89,8

906

0501 1500120650 412

Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в государственную
(муниципальную) собственность
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка жилищного
хозяйства
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

906 0501 3100109602

906

54 939,036 48 853,326

88,9

0501 3100109602 412 54 939,036 48 853,326

88,9

906 0501 7200000000

7 992,968

3 923,168

49,1

906 0501 7200000210

7 992,968

3 923,168

49,1

906

0501 7200000210 243

1 381,689

1 381,689

100,0

906

0501 7200000210 244

2 541,478

2 541,478

100,0

906

0501 7200000210 412

4 069,800

0,000

0,0

906 0501 8300000000
906 0501 8300029990

2 560,013
2 560,013

739,916
739,916

28,9
28,9

906

2 560,013

739,916

28,9

43 784,698 42 948,897

98,1

0501 8300029990 244

906 0501 9400000000
906 0501 9400000230

425,117

410,705

96,6

906

425,117

410,705

96,6

0501 9400000230 244
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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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
Коммунальное хозяйство

906 0501 9400000240

38 343,880 37 571,156

98,0

906

0501 9400000240 243 15 614,973 14 842,248

95,1

906

0501 9400000240 244 22 728,908 22 728,908

100,0

906 0501 9400060050

5 015,700

4 967,036

99,0

906

5 015,700

4 967,036

99,0

103 97 839,605
266,160
12 400,354 12 063,676

94,7

12 400,354 12 063,676

97,3

0501 9400060050 810

906 0502

Ведомственная целевая
906 0502 0100000000
программа "Подготовка
объектов жилищнокоммунального хозяйства
города Смоленска к осеннезимнему периоду" на 2016-2018
годы
Основное мероприятие
906 0502 0100100000
"Повышение качества
предоставляемых потребителям
коммунальных услуг на
территории города Смоленска"
Модернизация основных
906 0502 0100120490
фондов тепло- и
водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения,
находящихся в муниципальной
собственности
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2 054,498

1 971,455

97,3

96,0

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Улучшение водоснабжения в
районах города Смоленска, где
отсутствует централизованное
водоснабжение
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение бесперебойного
предоставления жилищнокоммунальных услуг
потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Капитальный ремонт
объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Резервные фонды

906

0502 0100120490 243

1 272,814

1 199,816

94,3

906

0502 0100120490 244

781,685

771,639

98,7

906 0502 0100120500

493,721

491,120

99,5

906

493,721

491,120

99,5

906 0502 0100120510

9 182,134

8 931,100

97,3

906

9 182,134

8 931,100

97,3

906 0502 0100181320

670,000

670,000

100,0

906

670,000

670,000

100,0

906 0502 7200000000

1 401,746

1 401,746

100,0

906 0502 7200000210

1 401,746

1 401,746

100,0

906

0502 7200000210 244

1 331,550

1 331,550

100,0

906

0502 7200000210 414

70,196

70,196

100,0

4 900,000

0,000

0,0

0502 0100120500 244

0502 0100120510 243

0502 0100181320 243

906 0502 8300000000
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Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка коммунального
хозяйства
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка това
ров, 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
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров
, работ, услуг
Объекты капитального
строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство

906 0502 8300029990

4 900,000

0,000

0,0

906

4 900,000

0,000

0,0

84 564,060 84 374,183

99,8

Муниципальная программа
"Содержание и ремонт
объектов благоустройства
города Смоленска" на 2016-2020
годы

906 0503 2200000000
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0502 8300029990 244

906 0502 9300000000
906 0502 9300000220

4 524,397

4 334,522

95,8

906

4 524,397

4 334,522

95,8

906 0502 9300040080

145,098

145,097

100,0

906

145,098

145,097

100,0

10 283,327 10 283,327

100,0

0502 9300060040 810 10 283,327 10 283,327

100,0

0502 9300000220 244

0502 9300040080 414

906 0502 9300060040

906

906 0502 9300081100
906

69 611,238 69 611,238

100,0

0502 9300081100 414 69 611,238 69 611,238

100,0

906 0503

235
648,352
224
432,638

234
965,633
223
749,920

99,7
99,7

Основное мероприятие
"Создание благоприятной
среды для проживания граждан
в городе Смоленске
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Совершенствование
благоустройства территорий
города Смоленска путем
организации бесперебойного
уличного освещения в вечернее
и ночное время
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение прочих
мероприятий по
благоустройству территорий
города Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

906 0503 2200100000

211
250,823

99,7

73 949,910 73 949,910

100,0

0503 2200120620 611 73 949,910 73 949,910

100,0

906 0503 2200120620
906

906 0503 2200120630
906 0503 2200120630 612

1 587,068
1 587,068

100,0
100,0

21 506,272 21 071,535

98,0

0503 2200120830 244 21 506,272 21 071,535

98,0

906 0503 2200120830

906

211
932,163

1 587,068
1 587,068

906 0503 2200120840

2 660,828

2 414,225

90,7

906

2 660,828

2 414,225

90,7

906 0503 2200181020

108
524,114

108
524,114

100,0

906

107
770,605

107
770,605

100,0

0503 2200120840 244

0503 2200181020 244
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Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями, средства
бюджета города Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
"Повышение уровня
благоустройства и
содержания кладбищ,
сохранение санитарноэпидемиологического
благополучия на территории
города Смоленска"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
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906

753,510

753,510

100,0

906 0503 22001S1020

3 703,971

3 703,971

100,0

906

3 703,971

3 703,971

100,0

906 0503 2200200000

12 500,476 12 499,097

100,0

906 0503 2200220620

12 314,613 12 314,613

100,0

0503 2200220620 611 12 314,613 12 314,613

100,0

906

0503 2200181020 611

0503 22001S1020 244

906 0503 2200220630
906 0503 2200220630 612
906 0503 2200281020

100,000
100,000

98,621
98,621

98,6
98,6

85,863

85,863

100,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
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 2014-2016 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"

906

85,863

100,0

906 0503 7200000000

11 025,334 11 025,334

100,0

906 0503 7200000210

11 025,334 11 025,334

100,0

0503 7200000210 244 11 025,334 11 025,334

100,0

906

0503 2200281020 611

85,863

906 0503 9500000000
906 0503 9500040070

190,379
190,379

190,379
190,379

100,0
100,0

906

190,379

190,379

100,0

19 283,907 19 214,713

99,6

0503 9500040070 414

906 0505
906 0505 2100000000

291,888

290,539

99,5

906 0505 2100100000

291,888

290,539

99,5
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Расходы, направленные на
развитие информационнотехнологической
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
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906 0505 2100120090

255,000

253,651

99,5

906

255,000

253,651

99,5

906 0505 2100120110

36,888

36,888

100,0

906

36,888

36,888

100,0

906 0505 7100000000

16 293,131 16 226,630

99,6

906 0505 7120000000
906 0505 7120000110

16 293,131 16 226,630
15 067,932 15 022,426

99,6
99,7

906

0505 7120000110 121 11 572,913 11 572,895

100,0

906

0505 7120000110 129

0505 2100120090 242

0505 2100120110 242

906 0505 7120000180

906

0505 7120000180 122

3 495,019

3 449,531

98,7

1 225,199

1 204,204

98,3

2,642

2,642

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
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 иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
Основное мероприятие
"Снижение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
устроенных в замещающие
семьи"

906

0505 7120000180 242

253,919

237,215

93,4

906

0505 7120000180 244

282,197

279,906

99,2

906 0505 7120000180 852
906 0505 7120000180 853
906 0505 7200000000

9,908
676,534
2 698,887

9,908
674,534
2 697,544

100,0
99,7
100,0

906 0505 7200000210

2 698,887

2 697,544

100,0

906

0505 7200000210 831

2 696,887

2 696,887

100,0

906 0505 7200000210 853
906 1000
906 1003

2,000
336,382
336,382

0,656
336,382
336,382

32,8
100,0
100,0

906 1003 1400000000

336,382

336,382

100,0

906 1003 1400300000

336,382

336,382

100,0

159

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

906 1003 1400380220

336,382

336,382

100,0

906

336,382

336,382

100,0

907

2 782
757,183

2 769
143,730

99,5

907 0700
907 0701

Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
образования города Смоленска"
на 2014-2016 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 социальноэкономического развития
города"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 1300000000

2 674
462,626
1 086
454,225
1 071
723,436

99,5

Дошкольное образование

2 687
018,683
1 092
537,232
1 073
750,849

907 0701 1300100000

1 073
750,849

1 071
723,436

99,8

907 0701 1300120620

334
132,340

333
090,612

99,7

907

334
132,340

333
090,612

99,7
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1003 1400380220 244

0701 1300120620 611

99,4
99,8

Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Проведение мероприятий
в рамках государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы
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 (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)

907 0701 1300120630
64 918,361 64 337,073
907 0701 1300120630 612 64 918,361 64 337,073

99,1
99,1

907 0701 1300150270

7 000,000

7 000,000

100,0

907

7 000,000

7 000,000

100,0

907 0701 1300180170

560
361,800

559
957,403

99,9

907

560
361,800

559
957,403

99,9

907 0701 1300181020

102
518,818

102
518,818

100,0

907

102
518,818

102
518,818

100,0

0701 1300150270 612

0701 1300180170 611

0701 1300181020 611
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Расходы, связанные с
осуществлением финансового
обеспечения деятельности
муниципальных козенных
учрежджений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями в частиоплаты
труда (затрат на оплату
труда) работников, в связи с
повышением минимального
размера оплаты труда с 1 июля
2016 года.
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Проведение мероприятий по
созданию в образовательных
организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Общее образование

907 0701 1300181030

1 319,530

1 319,530

100,0

907

1 319,530

1 319,530

100,0

907 0701 13001R0271

3 500,000

3 500,000

100,0

907

3 500,000

3 500,000

100,0

18 786,383 14 730,789
684,085
520,805

78,4
76,1

Муниципальная программа
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и
психотропными веществами,
их незаконному обороту на
2013-2016 годы

907 0702 0500000000
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0701 1300181030 611

0701 13001R0271 612

907 0701 8300000000
907 0701 8300000150
907

0701 8300000150 612

520,805

76,1

18 102,298 14 209,984

78,5

0701 8300029990 612 18 102,298 14 209,984

78,5

907 0701 8300029990
907

907 0702

684,085

1 504
750,510
485,000

1 499
724,624
485,000

99,7
100,0

Основное мероприятие
"Создание системы
противодействия незаконному
обороту наркотиков и
профилактика потребления
наркотических средств и
психотропных веществ"
Совершенствование
системы информационного
сопровождения реализации
Программы, направленного
на формирование негативного
отношения в обществе к
немедицинскому потреблению
наркотиков, к проявлениям
злоупотребления алкогольной
продукцией
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Развитие инфраструктуры,
обеспечивающей эффективную
социальную адаптацию
несовершеннолетних и
снижение риска потребления
ими наркотических средств,
психоактивных веществ,
алкоголя
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Обучение, переподготовка и
повышение квалификации
специалистов в области
профилактики наркомании,
алкоголизма
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
образования города Смоленска"
на 2014-2016 годы

907 0702 0500100000

485,000

485,000

100,0

907 0702 0500120330

50,000

50,000

100,0

907

50,000

50,000

100,0

907 0702 0500120340

375,000

375,000

100,0

907

375,000

375,000

100,0

907 0702 0500120350

60,000

60,000

100,0

907

60,000

60,000

100,0

1 477
007,809

1 475
783,750

99,9

0702 0500120330 612

0702 0500120340 612

0702 0500120350 612

907 0702 1300000000
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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 социальноэкономического развития
города"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
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)
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907 0702 1300100000

1 477
007,809

1 475
783,750

99,9

907 0702 1300120620

199
607,115

199
607,115

100,0

907

199
607,115

199
607,115

100,0

907 0702 1300120630
81 411,015 80 940,070
907 0702 1300120630 612 81 411,015 80 940,070

99,4
99,4

0702 1300120620 611

907 0702 1300180180

1 058
848,400

1 058
648,011

100,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работником
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
Основное мероприятие
"Снижение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
устроенных в замещающие
семьи"
Профилактика социального
сиротства, защита прав и
интересов несовершеннолетних
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

907

0702 1300180180 611

1 058
648,011

100,0

18 733,000 18 180,275

97,0

0702 1300180280 612 18 733,000 18 180,275

97,0

907 0702 1300180280

907

1 058
848,400

907 0702 1300181020

118
408,279

118
408,279

100,0

907

118
408,279

118
408,279

100,0

907 0702 1400000000

20,000

20,000

100,0

907 0702 1400300000

20,000

20,000

100,0

907 0702 1400320700

20,000

20,000

100,0

907

20,000

20,000

100,0

0702 1300181020 611

0702 1400320700 612
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Ведомственная целевая
программа "Реконструкция
спортивных комплексов и
площадок в школах города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие:
"Увеличение количества
спортивных плозадок и
комплексов, расположенных на
территориях школ, отвечающих
современным требованиям в
сфере физической культуры"
Создание условий необходимых
для мотивации к здоровому
образу жизни
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Молодежная политика и
оздоровление детей
Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
образования города Смоленска"
на 2014-2016 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 социальноэкономического развития
города"
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907 0702 2600000000

7 600,000

7 600,000

100,0

907 0702 2600100000

7 600,000

7 600,000

100,0

907 0702 2600140050

7 600,000

7 600,000

100,0

907

7 600,000

7 600,000

100,0

19 637,701 15 835,874
1 115,865 1 015,691

80,6
91,0

0702 2600140050 612

907 0702 8300000000
907 0702 8300000150
907

0702 8300000150 612

1 015,691

91,0

18 521,836 14 820,183

80,0

0702 8300029990 612 18 521,836 14 820,183

80,0

907 0702 8300029990
907

1 115,865

907 0707

24 855,801 24 547,065

98,8

907 0707 1300000000

23 288,301 22 988,551

98,7

907 0707 1300100000

23 288,301 22 988,551

98,7

Создание условий для
полноценного отдыха,
оздоровления и временной
занятости детей и подростков в
каникулярное время
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Организация отдыха детей
в загородных детских
оздоровительных лагерях,
расположенных на территории
Российской Федерации,
каникулярное время
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха
детей в каникулярное
время в лагерях дневного
пребывания, оранизованных
на базе муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, и
организаций дополнительного
образования детей
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

907 0707 1300120190

17 675,885 17 380,810

98,3

907

0707 1300120190 244 11 788,215 11 612,489

98,5

907

0707 1300120190 612

5 887,670

5 768,321

98,0

907 0707 1300180020

2 960,297

2 960,297

100,0

907

2 960,297

2 960,297

100,0

907 0707 1300180030

2 652,119

2 647,444

99,8

907

2 652,119

2 647,444

99,8

907 0707 1800000000

1 567,500

1 558,514

99,4

907 0707 1800100000

717,250

708,344

98,8

0707 1300180020 244

0707 1300180030 612
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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
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Профессиональная ориентация
и организация временной
занятости молодежи
Прочая закупка това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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907 0707 1800120570

704,750

697,644

99,0

907

0707 1800120570 242

16,000

16,000

100,0

907

0707 1800120570 244

658,750

651,644

98,9

907

0707 1800120570 612

30,000

30,000

100,0

907 0707 1800120580

12,500

10,700

85,6

907

12,500

10,700

85,6

907 0707 1800200000

850,250

850,170

100,0

907 0707 1800220370

130,000

129,999

100,0

907

130,000

129,999

100,0

0707 1800120580 244

0707 1800220370 244

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
образования города Смоленска"
на 2014-2016 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 социальноэкономического развития
города"
Развитие системы дошкольного
образования, обеспечивающей
доступность качественных
образовательных услуг
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация приоритетных
направлений воспитания и
социализации обучающихся

907 0707 1800220380

720,250

720,172

100,0

907

720,250

720,172

100,0

64 875,139 63 736,712

98,2

0707 1800220380 244

907 0709
907 0709 1300000000

771,666

641,717

83,2

907 0709 1300100000

771,666

641,717

83,2

907 0709 1300120150

4,758

0,000

0,0

907

4,758

0,000

0,0

50,000

50,000

100,0

0709 1300120150 244

907 0709 1300120170
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии негосударственным
образовательным учреждениям
общеобразовательного типа для
возмещения затрат, связанных
с бесплатным питанием
обучающихся
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
инфраструктуры
информационной системы
Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
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907

0709 1300120170 244

50,000

50,000

100,0

907 0709 1300160070

716,908

591,717

82,5

907

716,908

591,717

82,5

907 0709 2100000000

115,000

115,000

100,0

907 0709 2100100000

115,000

115,000

100,0

907 0709 2100120090

115,000

115,000

100,0

907

115,000

115,000

100,0

0709 1300160070 630

0709 2100120090 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 това
ров, 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 казенных
учреждений

907 0709 7100000000

17 165,152 17 082,178

99,5

907 0709 7120000000
907 0709 7120000110

17 165,152 17 082,178
16 348,104 16 313,879

99,5
99,8

907

0709 7120000110 121 12 556,147 12 556,108

100,0

907

0709 7120000110 129

907 0709 7120000180

3 791,957

3 757,771

99,1

817,048

768,299

94,0

907

0709 7120000180 122

10,505

7,827

74,5

907

0709 7120000180 242

289,090

251,676

87,1

907

0709 7120000180 244

481,393

476,193

98,9

907

0709 7120000180 851

2,000

1,073

53,7

907 0709 7120000180 852
32,530
31,529
907 0709 7120000180 853
1,530
0,000
907 0709 7300000000
46 796,586 45 871,081

96,9
0,0
98,0

907 0709 7300000120

41 169,305 41 131,823

99,9

0709 7300000120 111 31 701,734 31 700,768

100,0

907
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Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам казенных
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
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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907

0709 7300000120 119

907 0709 7300000190

9 467,571

9 431,055

99,6

4 971,555

4 083,532

82,1

907

0709 7300000190 112

6,000

5,443

90,7

907

0709 7300000190 242

2 459,300

2 298,056

93,4

907

0709 7300000190 244

2 472,154

1 760,900

71,2

907

0709 7300000190 851

5,880

0,519

8,8

907 0709 7300000190 852
907 0709 7300000190 853
907 0709 7300081020

20,829
7,392
655,726

11,322
7,293
655,726

54,4
98,7
100,0

907

655,726

655,726

100,0

907 0709 8300000000
907 0709 8300000150

26,736
26,736

26,736
26,736

100,0
100,0

907

26,736

26,736

100,0

0709 7300081020 244

0709 8300000150 244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая
программа "Развитие системы
образования города Смоленска"
на 2014-2016 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 социальноэкономического 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 това
ров, 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
Ведомственная целевая
программа "Создание условий
для развития туризма в городегерое Смоленске" на 2016-2018 гг.

907 1000
907 1004
907 1004 1300000000

95 738,500 94 681,104
95 738,500 94 681,104
95 738,500 94 681,104

98,9
98,9
98,9

907 1004 1300100000

95 738,500 94 681,104

98,9

907 1004 1300180260

95 738,500 94 681,104

98,9

907

1004 1300180260 244

1 913,480

1 661,335

86,8

907

1004 1300180260 321 93 825,020 93 019,769

99,1

908

243
470,011

243
381,347

100,0

908 0400

489,000

472,338

96,6

908 0412

489,000

472,338

96,6

908 0412 0600000000

489,000

472,338

96,6
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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 това
ров, 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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

908 0412 0600100000

489,000

472,338

96,6

908 0412 0600120290

10,000

8,700

87,0

908

10,000

8,700

87,0

479,000

463,638

96,8

Общее образование

908 0702

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

908 0702 0400000000

174

0412 0600120290 244

908 0412 0600120310

908

0412 0600120310 122

10,000

2,500

25,0

908

0412 0600120310 244

469,000

461,138

98,3

127
010,335
127
010,335
126
560,335

126
995,876
126
995,876
126
545,876

100,0

908 0700

100,0
100,0

Основное мероприятие
"Повышение уровня
предоставления
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства в
2016-2018 годах"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Расходы, связанные с
осуществлением финансового
обеспечения деятельности
муниципальных козенных
учрежджений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями в частиоплаты
труда (затрат на оплату
труда) работников, в связи с
повышением минимального
размера оплаты труда с 1 июля
2016 года.

908 0702 0400100000

126
560,335

126
545,876

100,0

908 0702 0400120620

120
804,839

120
804,839

100,0

908

0702 0400120620 611

120
804,839

120
804,839

100,0

908 0702 0400120630
908 0702 0400120630 612

1 350,000
1 350,000

1 335,541
1 335,541

98,9
98,9

908 0702 0400181020

2 737,950

2 737,950

100,0

908

2 737,950

2 737,950

100,0

1 619,800

1 619,800

100,0

0702 0400181020 611

908 0702 0400181030
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Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы, связанные с
осуществлением финансового
обеспечения деятельности
муниципальных козенных
учрежджений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями в частиоплаты
труда (затрат на оплату
труда) работников, в связи с
повышением минимального
размера оплаты труда с 1 июля
2016 года, средства бюджета
города Смоленска
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (муници
пальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 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
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908

0702 0400181030 611

1 619,800

1 619,800

100,0

908 0702 04001S1030

47,746

47,746

100,0

908

47,746

47,746

100,0

908 0702 0800000000

400,000

400,000

100,0

908 0702 0800100000

400,000

400,000

100,0

908 0702 0800120790

400,000

400,000

100,0

0702 04001S1030 611

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая
программа "Организация
библиотечнобиблиографического
и информационного
обслуживания населения
библиотеками муниципального
бюджетного учреждения
культуры "ЦБС" города
Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие
"Организация
процесса библиотечнобиблиографического
и информационного
обслуживания населения"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

908

0702 0800120790 612

400,000

400,000

100,0

908 0702 8300000000
908 0702 8300029990

50,000
50,000

50,000
50,000

100,0
100,0

908

50,000

50,000

100,0
100,0

908 0801 0200000000

115
115
970,676
913,134
105
105
030,937
026,889
27 015,515 27 015,515

908 0801 0200100000

27 015,515 27 015,515

100,0

908 0801 0200120620

24 421,574 24 421,574

100,0

0801 0200120620 611 24 421,574 24 421,574

100,0

0702 8300029990 612

908 0800
908 0801

908

908 0801 0200120630
908 0801 0200120630 612

500,000
500,000

500,000
500,000

100,0
100,0

100,0
100,0
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Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных библиотек
городов Москвы и СанктПетербурга
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Муниципальная программа
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и
психотропными веществами,
их незаконному обороту на
2013-2016 годы
Основное мероприятие
"Создание системы
противодействия незаконному
обороту наркотиков и
профилактика потребления
наркотических средств и
психотропных веществ"
Развитие инфраструктуры,
обеспечивающей эффективную
социальную адаптацию
несовершеннолетних и
снижение риска потребления
ими наркотических средств,
психоактивных веществ,
алкоголя
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
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908 0801 0200181020

1 995,141

1 995,141

100,0

908

1 995,141

1 995,141

100,0

908 0801 02001L5144

98,800

98,800

100,0

908

98,800

98,800

100,0

908 0801 0500000000

168,000

168,000

100,0

908 0801 0500100000

168,000

168,000

100,0

908 0801 0500120340

168,000

168,000

100,0

908

168,000

168,000

100,0

0801 0200181020 611

0801 02001L5144 612

0801 0500120340 612

Муниципальная программа
"Совершенствование
организации массовой работы
в городе Смоленске" на 20162018 гг.
Основное мероприятие
"Создание условий для
массового отдыха различных
категорий населения в городе
Смоленске"
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.

908 0801 0800000000

7 463,535

7 463,535

100,0

908 0801 0800100000

7 463,535

7 463,535

100,0

908 0801 0800120050

6 823,535

6 823,535

100,0

908

6 823,535

6 823,535

100,0

908 0801 0800120060

420,000

420,000

100,0

908

420,000

420,000

100,0

908 0801 0800120790

220,000

220,000

100,0

908

220,000

220,000

100,0

68 615,387 68 611,761

100,0

0801 0800120050 612

0801 0800120060 612

0801 0800120790 612

908 0801 0900000000
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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"
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа
"Создание доступной среды
для лиц с ограниченными
возможностями на территории
города Смоленска" на 2016-2018
годы
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908 0801 0900100000

68 615,387 68 611,761

100,0

908 0801 0900120620

56 759,924 56 759,924

100,0

0801 0900120620 611 56 759,924 56 759,924

100,0

908

908 0801 0900120630
908 0801 0900120630 612

5 623,270
5 623,270

5 619,644
5 619,644

99,9
99,9

908 0801 0900181020

6 232,193

6 232,193

100,0

908

6 232,193

6 232,193

100,0

1 093,500

1 093,500

100,0

0801 0900181020 611

908 0801 1100000000

Основное мероприятие:
"Создание условий для
достиженияинвалидами и
другими маломобильными
гражданами социальной
адаптации и интеграции их в
общество, а также повышение
уровня доступности объектови
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения в городе Смоленске"
Субсидия на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием
с целью осуществления
кинопоказов для инвалидов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием
с целью осуществления
кинопоказов для инвалидов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
Основное мероприятие
"Увеличение числа актов
регистрации браков, снижение
количества разводов"
Популяризация ценностей
семьи, материнства, отцовства
и детства
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

908 0801 1100100000

1 093,500

1 093,500

100,0

11,000
11,000

11,000
11,000

100,0
100,0

908 0801 1100150270

582,500

582,500

100,0

908

582,500

582,500

100,0

908 0801 11001R0276

500,000

500,000

100,0

908

500,000

500,000

100,0

908 0801 1400000000

370,000

370,000

100,0

908 0801 1400200000

250,000

250,000

100,0

908 0801 1400220690

250,000

250,000

100,0

908

250,000

250,000

100,0

908 0801 1100120630
908 0801 1100120630 612

0801 1100150270 244

0801 11001R0276 244

0801 1400220690 612
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Основное мероприятие
"Снижение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
устроенных в замещающие
семьи"
Профилактика социального
сиротства, защита прав и
интересов несовершеннолетних
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
инфраструктуры
информационной системы
Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Резервные фонды
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908 0801 1400300000

120,000

120,000

100,0

908 0801 1400320700

120,000

120,000

100,0

908

120,000

120,000

100,0

908 0801 2100000000

50,000

49,578

99,2

908 0801 2100100000

50,000

49,578

99,2

908 0801 2100120090

50,000

49,578

99,2

908

50,000

49,578

99,2

255,000

255,000

100,0

0801 1400320700 612

0801 2100120090 242

908 0801 8300000000

Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Субсидия предприятиям
культуры в сфере
кинематографии
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

908 0801 8300029990

255,000

255,000

100,0

908

255,000

255,000

100,0

908 0802
908 0802 9000000000

1 000,000
1 000,000

1 000,000
1 000,000

100,0
100,0

908 0802 9000060080

1 000,000

1 000,000

100,0

908

1 000,000

1 000,000

100,0

908 0804

9 939,739

9 886,245

99,5

908 0804 7100000000

9 751,639

9 698,145

99,5

908 0804 7120000000
908 0804 7120000110

9 751,639
9 141,939

9 698,145
9 113,481

99,5
99,7

908

0804 7120000110 121

7 021,459

7 021,327

100,0

908

0804 7120000110 129

2 120,480

2 092,153

98,7

609,700

584,664

95,9

6,800

1,800

26,5

0801 8300029990 612

0802 9000060080 810

908 0804 7120000180

908

0804 7120000180 122
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Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
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 (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
комитет по физической
культуре и спорту
Администрации города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

908

0804 7120000180 242

145,700

134,669

92,4

908

0804 7120000180 244

351,700

351,189

99,9

908

0804 7120000180 851

93,000

85,006

91,4

908 0804 7120000180 853
908 0804 9000000000

12,500
188,100

12,000
188,100

96,0
100,0

908 0804 9000060090

188,100

188,100

100,0

908

188,100

188,100

100,0

910

124
731,444

124
180,271

99,6

910 0700

119
144,445
119
144,445
118
650,449

118
676,249
118
676,249
118
650,449

99,6

118
650,449

118
650,449

0804 9000060090 621

Общее образование

910 0702

Ведомственная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске" на 20122016 годы
Основное мероприятие
"Развитие массовой
физической культуры и
спорта, формирование
общественного мнения среди
населения города Смоленска
о жизненной необходимости
регулярных физкультурнооздоровительных занятий
для каждого человека с
целью укрепления здоровья,
гармоничного развития
личности"

910 0702 1900000000
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910 0702 1900100000

99,6
100,0

100,0

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы, связанные с
осуществлением финансового
обеспечения деятельности
муниципальных козенных
учрежджений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями в частиоплаты
труда (затрат на оплату
труда) работников, в связи с
повышением минимального
размера оплаты труда с 1 июля
2016 года.

910 0702 1900120620

112
747,569

112
747,569

100,0

910

0702 1900120620 611

112
747,569

112
747,569

100,0

910 0702 1900120630
910 0702 1900120630 612

95,344
95,344

95,344
95,344

100,0
100,0

910 0702 1900181020

4 488,866

4 488,866

100,0

910

4 488,866

4 488,866

100,0

1 318,670

1 318,670

100,0

0702 1900181020 611

910 0702 1900181030
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Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и
психотропными веществами,
их незаконному обороту на
2013-2016 годы
Основное мероприятие
"Создание системы
противодействия незаконному
обороту наркотиков и
профилактика потребления
наркотических средств и
психотропных веществ"
Развитие инфраструктуры,
обеспечивающей эффективную
социальную адаптацию
несовершеннолетних и
снижение риска потребления
ими наркотических средств,
психоактивных веществ,
алкоголя
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
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910

0702 1900181030 611

1 318,670

1 318,670

100,0

910 0702 8300000000
910 0702 8300029990

493,996
493,996

25,800
25,800

5,2
5,2

910

493,996

25,800

5,2

910 1100

5 586,999

5 504,022

98,5

910 1101
910 1101 0500000000

1 662,900
227,900

1 645,918
225,007

99,0
98,7

910 1101 0500100000

227,900

225,007

98,7

910 1101 0500120340

227,900

225,007

98,7

910

227,900

225,007

98,7

85,000

84,486

99,4

0702 8300029990 612

1101 0500120340 244

910 1101 1400000000

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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая
программа "Развитие
физической культуры и спорта
в городе Смоленске" на 20122016 годы
Основное мероприятие
"Развитие массовой
физической культуры и
спорта, формирование
общественного мнения среди
населения города Смоленска
о жизненной необходимости
регулярных физкультурнооздоровительных занятий
для каждого человека с
целью укрепления здоровья,
гармоничного развития
личности"
Расходы по обеспечению
подготовки спортсменов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение развития
массовой физической культуры
и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей,
регулярно занимающихся
физической культурой и
спортом
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

910 1101 1400100000

85,000

84,486

99,4

910 1101 1400120680

85,000

84,486

99,4

910

85,000

84,486

99,4

910 1101 1900000000

1 350,000

1 336,425

99,0

910 1101 1900100000

1 350,000

1 336,425

99,0

910 1101 1900120040

150,000

144,462

96,3

910

150,000

144,462

96,3

910 1101 1900120800

1 200,000

1 191,963

99,3

910

1 200,000

1 191,963

99,3

1101 1400120680 244

1101 1900120040 244

1101 1900120800 244
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Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
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
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910 1105

3 924,099

3 858,104

98,3

910 1105 2100000000

66,000

61,703

93,5

910 1105 2100100000

66,000

61,703

93,5

910 1105 2100120090

60,000

60,000

100,0

910

60,000

60,000

100,0

910 1105 2100120110

6,000

1,703

28,4

910

6,000

1,703

28,4

910 1105 7100000000

3 858,099

3 796,402

98,4

910 1105 7120000000

3 858,099

3 796,402

98,4

1105 2100120090 242

1105 2100120110 242

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 това
ров, 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
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

910 1105 7120000110

3 599,199

3 555,587

98,8

910

1105 7120000110 121

2 764,362

2 764,331

100,0

910

1105 7120000110 129

834,837

791,256

94,8

258,900

240,814

93,0

910 1105 7120000180

910

1105 7120000180 122

54,959

49,476

90,0

910

1105 7120000180 242

93,700

83,282

88,9

910

1105 7120000180 244

109,610

107,675

98,2

910 1105 7120000180 853
916

0,631
572
456,836

0,382
543
619,773

60,5
95,0

916 0100

4 100,703

4 094,703

99,9

916 0113

4 100,703

4 094,703

99,9

916 0113 7200000000

3 895,703

3 894,703

100,0

916 0113 7200000210

3 895,703

3 894,703

100,0

916

1 160,158

1 160,158

100,0

0113 7200000210 244
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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
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Благоустройство
Проведение капитального
ремонта гидротехнических
сооружений
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Транспорт
Проектирование, капитальный
ремонт, ремонт, строительство
и реконструкция
Проектирование и
строительство объектов
транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
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916

0113 7200000210 831

2 735,545

2 734,545

100,0

916 0113 8300000000
916 0113 8300000150

205,000
205,000

200,000
200,000

97,6
97,6

916

205,000

200,000

97,6

528
335,799
11 221,100
11 221,100
11 221,100

507
329,262
8 516,737
8 516,737
8 516,737

96,0

0406 9500000700 243 11 221,100

8 516,737

75,9

0113 8300000150 244

916 0400
916 0406
916 0406 9500000000
916 0406 9500000700
916

75,9
75,9
75,9

916 0408
916 0408 9700000000

1 129,581
1 129,581

1 129,581
1 129,581

100,0
100,0

916 0408 9700040040

1 129,581

1 129,581

100,0

916

1 129,581

1 129,581

100,0

479
192,461

461
429,588

96,3

0408 9700040040 414

916 0409

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
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение работ по
реконструкции дорог и улиц
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по
реконструкции и строительству
сетей ливневой канализации
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
выполнение работ по
реконструкции дорог и улиц
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

916 0409 2800000000

476
773,879

459
011,007

96,3

916 0409 2800100000

476
773,879

459
011,007

96,3

916 0409 2800120590

1 235,827

1 107,786

89,6

916

0409 2800120590 243

48,283

48,283

100,0

916

0409 2800120590 244

1 187,544

1 059,503

89,2

916 0409 2800140220

360,656

290,364

80,5

916

360,656

290,364

80,5

916 0409 2800140230

15,576

12,000

77,0

916

15,576

12,000

77,0

231
797,220
231
797,220

231
797,220
231
797,220

100,0

179
768,300

167
527,730

93,2

0409 2800140220 414

0409 2800140230 414

916 0409 2800154200
916

0409 2800154200 414

916 0409 2800180540

100,0
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Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие и увеличение
пропускной способности
сети автомобильных дорог
общего пользования местнолго
значения
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение других
обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и
исполнительных листов
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
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916

0409 2800180540 243 39 077,700 35 193,865

90,1

916

0409 2800180540 244

132
333,864

94,1

63 596,300 58 275,907

91,6

0409 2800180720 414 63 596,300 58 275,907

91,6

916 0409 2800180720

916

140
690,600

916 0409 7200000000

1 060,677

1 060,677

100,0

916 0409 7200000210

1 060,677

1 060,677

100,0

916

1 060,677

1 060,677

100,0

1 142,405
347,336

1 142,405
347,336

100,0
100,0

347,336

347,336

100,0

916 0409 8300029990

795,069

795,069

100,0

916

795,069

795,069

100,0

215,500
215,500

215,500
215,500

100,0
100,0

10,000

10,000

100,0

0409 7200000210 414

916 0409 8300000000
916 0409 8300000150
916

0409 8300000150 244

0409 8300029990 244

916 0409 9600000000
916 0409 9600000360
916

0409 9600000360 243

Прочая закупка това
ров, 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"
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

916

0409 9600000360 244

916 0412

205,500

205,500

100,0

36 792,658 36 253,356

98,5

916 0412 0300000000

4 080,000

4 080,000

100,0

916 0412 0300100000

4 080,000

4 080,000

100,0

916 0412 0300120070

4 080,000

4 080,000

100,0
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
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
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916

0412 0300120070 244

4 080,000

4 080,000

100,0

916 0412 2100000000

607,000

535,172

88,2

916 0412 2100100000

607,000

535,172

88,2

916 0412 2100120090

300,000

242,064

80,7

916

300,000

242,064

80,7

916 0412 2100120100

300,000

288,000

96,0

916

300,000

288,000

96,0

7,000

5,108

73,0

0412 2100120090 242

0412 2100120100 242

916 0412 2100120110

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 това
ров, 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

916

0412 2100120110 242

5,108

73,0

916 0412 7100000000

16 170,799 16 123,797

99,7

916 0412 7120000000
916 0412 7120000110

16 170,799 16 123,797
15 515,099 15 510,844

99,7
100,0

916

0412 7120000110 121 11 960,701 11 956,447

100,0

916

0412 7120000110 129

916 0412 7120000180

7,000

3 554,398

3 554,397

100,0

655,700

612,953

93,5

916

0412 7120000180 122

3,400

0,703

20,7

916

0412 7120000180 242

268,800

231,549

86,1

916

0412 7120000180 244

207,900

207,899

100,0

916

0412 7120000180 851

1,300

1,189

91,5

916 0412 7120000180 852
7,500
5,742
916 0412 7120000180 853
166,800
165,870
916 0412 7300000000
15 061,993 14 921,400

76,6
99,4
99,1
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Расходы по оплате труда
работников муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам казенных
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
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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916 0412 7300000120

13 437,963 13 430,429

99,9

916

0412 7300000120 111 10 567,963 10 560,429

99,9

916

0412 7300000120 119

916 0412 7300000190

2 870,000

2 870,000

100,0

1 222,817

1 089,759

89,1

916

0412 7300000190 112

0,400

0,360

90,0

916

0412 7300000190 242

198,620

198,571

100,0

916

0412 7300000190 244

542,575

534,488

98,5

916

0412 7300000190 851

30,000

30,000

100,0

916 0412 7300000190 853
916 0412 7300081020

451,222
401,212

326,340
401,212

72,3
100,0

916

401,212

401,212

100,0

0412 7300081020 244

Проектирование, капитальный
ремонт, ремонт, строительство
и реконструкция
Ремонт структурных
подразделений Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на
2010-2016 годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция
и модернизация"
Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилого
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Проектирование, капитальный
ремонт, ремонт, строительство
и реконструкция
Ремонт объектов
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство

916 0412 9700000000

872,866

592,988

67,9

916 0412 9700000250

872,866

592,988

67,9

916

872,866

592,988

67,9

15 020,438 10 168,245

67,7

0412 9700000250 243

916 0500
916 0501
916 0501 1200000000

477,264
65,285

457,279
65,285

95,8
100,0

916 0501 1200300000

65,285

65,285

100,0

916 0501 1200340120

65,285

65,285

100,0

916

65,285

65,285

100,0

916 0501 8300000000
916 0501 8300029990

354,984
354,984

335,000
335,000

94,4
94,4

916

354,984

335,000

94,4

916 0501 9700000000

56,994

56,994

100,0

916 0501 9700000720

56,994

56,994

100,0

916

56,994

56,994

100,0

13 693,000

8 860,792

64,7

0501 1200340120 243

0501 8300029990 243

0501 9700000720 243

916 0502
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Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка коммунального
хозяйства
Проектирование,
строительство, реконструкция
объектов коммунальной
инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство
Благоустройство
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Благоустройство
Проектирование,
строительство, реконструкция
объектов внешнего
благоустройства
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
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916 0502 8300000000
916 0502 8300000150

850,000
350,000

350,000
350,000

41,2
100,0

916

350,000

350,000

100,0

916 0502 8300029990

500,000

0,000

0,0

916

500,000

0,000

0,0

916 0502 9300000000

12 843,000

8 510,792

66,3

916 0502 9300040080

12 843,000

8 510,792

66,3

0502 9300040080 414 12 843,000

8 510,792

66,3

916

0502 8300000150 243

0502 8300029990 244

916 0503
916 0503 9500000000
916 0503 9500000350

498,045
498,045
498,045

498,045
498,045
498,045

100,0
100,0
100,0

916

498,045

498,045

100,0

916 0505

352,128

352,128

100,0

916 0505 9500000000
916 0505 9500040070

352,128
352,128

352,128
352,128

100,0
100,0

916

352,128

352,128

100,0

21 016,136 18 048,807

85,9

0503 9500000350 244

0505 9500040070 414

916 0700

Общее образование
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на
2010-2016 годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция
и модернизация"
Строительство прогимназии
для одаренных детей г.
Смоленска
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
объект капитального
строительства муниципальной
собственности
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области

916 0702
916 0702 1200000000

9 991,504
4 751,285

7 271,995
4 297,226

72,8
90,4

916 0702 1200300000

4 751,285

4 297,226

90,4

916 0702 1200340020

1 324,285

875,087

66,1

916

0702 1200340020 244

829,796

809,753

97,6

916

0702 1200340020 414

494,489

65,335

13,2

3 427,000

3 422,139

99,9

916 0702 1200381100
916

0702 1200381100 244

80,000

75,473

94,3

916

0702 1200381100 414

3 347,000

3 346,665

100,0

2 180,924
446,475

444,042
444,042

20,4
99,5

916 0702 8300000000
916 0702 8300000150
916

0702 8300000150 244

246,475

246,445

100,0

916

0702 8300000150 414

200,000

197,597

98,8

1 734,449

0,000

0,0

916 0702 8300029990
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный
ремонт, ремонт, строительство
и реконструкция
Капитальный ремонт объектов
образования
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Строительство и
реконструкция объектов
образования
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области
образования
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на
2010-2016 годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция
и модернизация"
Реконструкция
оздоровительного лагеря
"Орленок" с круглогодичным
циклом использования
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
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916

0702 8300029990 244

1 734,449

0,000

0,0

916 0702 9700000000

3 059,295

2 530,727

82,7

916 0702 9700000260

199,498

0,000

0,0

916

199,498

0,000

0,0

2 859,797

2 530,727

88,5

0702 9700000260 243

916 0702 9700040050
916

0702 9700040050 244

637,686

308,616

48,4

916

0702 9700040050 414

2 222,111

2 222,111

100,0

916 0709

11 024,632 10 776,812

97,8

916 0709 1200000000

11 024,632 10 776,812

97,8

916 0709 1200300000

11 024,632 10 776,812

97,8

916 0709 1200340030

1 483,902

1 317,420

88,8

916

0709 1200340030 244

1 278,362

1 150,057

90,0

916

0709 1200340030 414

205,540

167,362

81,4

Строительство ДЭБЦ
"Смоленский зоопарк"
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
объект капитального
строительства муниципальной
собственности
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Проектирование, капитальный
ремонт, ремонт, строительство
и реконструкция
Капитальный ремонт объектов
культуры
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство и
реконструкция объектов
культуры

916 0709 1200340160

1 955,599

1 955,597

100,0

916

0709 1200340160 244

1 022,953

1 022,951

100,0

916

0709 1200340160 414

932,646

932,646

100,0

7 585,132

7 503,795

98,9

916 0709 1200381100
916

0709 1200381100 244

763,616

682,962

89,4

916

0709 1200381100 414

6 821,516

6 820,833

100,0

916 0800

3 983,759

3 978,755

99,9

916 0801
916 0801 8300000000
916 0801 8300029990

3 983,759
2 041,996
2 041,996

3 978,755
2 041,996
2 041,996

99,9
100,0
100,0

916

2 041,996

2 041,996

100,0

916 0801 9700000000

1 941,763

1 936,759

99,7

916 0801 9700000270

1 409,500

1 409,496

100,0

916

1 409,500

1 409,496

100,0

532,263

527,263

99,1

0801 8300029990 414

0801 9700000270 244

916 0801 9700040060
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Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
Управление опеки
и попечительства
Администрации города
Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области
образования
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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
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916

0801 9700040060 414

532,263

527,263

99,1

922

78 631,955 78 526,561

99,9

922 0700
922 0709

18 736,800 18 736,800
18 736,800 18 736,800

100,0
100,0

922 0709 7100000000

18 736,800 18 736,800

100,0

922 0709 7120000000
922 0709 7120080290

18 736,800 18 736,800
18 736,800 18 736,800

100,0
100,0

922

0709 7120080290 121 13 393,088 13 393,088

100,0

922

0709 7120080290 122

7,229

7,229

100,0

922

0709 7120080290 129

4 044,712

4 044,712

100,0

922

0709 7120080290 242

261,861

261,861

100,0

922

0709 7120080290 244

1 020,211

1 020,211

100,0

922

0709 7120080290 851

0,100

0,100

100,0

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
Основное мероприятие
"Снижение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
устроенных в замещающие
семьи"
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Охрана семьи и детства

922
922
922
922

0709 7120080290 852
9,073
9,073
0709 7120080290 853
0,526
0,526
1000
59 895,155 59 789,761
1003
1 998,779 1 992,964

100,0
100,0
99,8
99,7

922 1003 1400000000

1 998,779

1 992,964

99,7

922 1003 1400300000

1 998,779

1 992,964

99,7

922 1003 1400380240

1 998,779

1 992,964

99,7

922

1003 1400380240 244

36,814

36,814

100,0

922

1003 1400380240 321

1 961,965

1 956,150

99,7

57 826,376 57 726,796

99,8

922 1004
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Муниципальная программа
"Приоритетные направления
демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017
годы
Основное мероприятие
"Снижение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
увеличение количества детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
устроенных в замещающие
семьи"
Выплата денежных средств
на содержание ребенка,
переданного на воспитание в
приемную семью
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Выплата вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение товаров, работ, ус
луг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Выплата ежемесячных
денежных средств на
содержание ребенка,
находящегося под опекой
(попечительством)
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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922 1004 1400000000

57 826,376 57 726,796

99,8

922 1004 1400300000

57 826,376 57 726,796

99,8

922 1004 1400380190

10 350,456 10 282,244

99,3

922

1004 1400380190 244

186,168

100,0

922

1004 1400380190 313 10 164,288 10 096,076

99,3

922 1004 1400380200

186,168

4 567,800

4 539,969

99,4

922

1004 1400380200 244

60,027

60,027

100,0

922

1004 1400380200 323

4 507,773

4 479,943

99,4

42 908,120 42 904,583

100,0

922 1004 1400380210

922

1004 1400380210 244

799,521

799,521

100,0

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
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 това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление дорожного
хозяйства Администрации
города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
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"

922

1004 1400380210 313 42 108,599 42 105,062

100,0

922 1006

70,000

70,000

100,0

922 1006 1400000000

70,000

70,000

100,0

922 1006 1400100000

70,000

70,000

100,0

922 1006 1400120680

70,000

70,000

100,0

922

70,000

70,000

100,0

455
251,200

392
103,312

86,1

392
103,312
385
025,792
7 029,756

86,1

923 0409 2700000000

455
251,200
448
127,991
7 768,987

923 0409 2700100000

7 768,987

7 029,756

90,5

1006 1400120680 244

923
923 0400
923 0409

205

85,9
90,5

Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
объектов, обеспечивающих
безопасность дорожного
движения
Прочая закупка това
ров, 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
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидия на иные цели
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
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923 0409 2700140210

7 768,987

7 029,756

90,5

923

7 768,987

7 029,756

90,5

923 0409 2800000000

428
979,020

368
788,288

86,0

923 0409 2800100000

428
979,020

368
788,288

86,0

923 0409 2800120590

101
561,636

101
124,649

99,6

0409 2700140210 244

923

0409 2800120590 243

11,500

9,898

86,1

923

0409 2800120590 244

101
550,136

101
114,751

99,6

923 0409 2800120620

138
556,057

138
556,057

100,0

923

0409 2800120620 611

138
556,057

138
556,057

100,0

923 0409 2800120630
923 0409 2800120630 612

987,677
987,677

179,868
179,868

18,2
18,2

Проектирование и
строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение работ по ремонту
автомобильных дорог общего
пользования
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по оплате услуг
электро-, тепло-, газо, водоснабжения и
водоотведения, связанных с
содержанием муниципального
имущества, закрепленного
за муниципальными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных (мун
иципальных) услуг (выполнение
работ)
Резервные фонды
Резервный фонд
Администрации Смоленской
области

923 0409 2800180530

14 708,400 13 291,629

90,4

923

0409 2800180530 243 11 305,000

9 888,229

87,5

923

0409 2800180530 244

3 403,400

100,0

21 243,300 20 596,236

97,0

0409 2800180540 244 21 243,300 20 596,236

97,0

923 0409 2800180540
923

3 403,400

923 0409 2800180550

150 93 124,849
006,950

62,1

923

150 93 124,849
006,950

62,1

0409 2800180550 244

923 0409 2800181020

1 915,000

1 915,000

100,0

923

1 915,000

1 915,000

100,0

2 170,900
2 170,900

0,000
0,000

0,0
0,0

0409 2800181020 611

923 0409 8300000000
923 0409 8300029990
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Мероприятия в сфере
дорожного хозяйства
Прочая закупка това
ров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Ведомственная целевая
программа "Информатизация
Администрации города
Смоленска на 2014-2016 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 информационнотехнологической
инфраструктуры
информационной системы
Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
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923

0409 8300029990 244

2 170,900

0,000

0,0

923 0409 9600000000
923 0409 9600000360

9 209,084
9 209,084

9 207,749
9 207,749

100,0
100,0

923

9 209,084

9 207,749

100,0

7 123,209

7 077,520

99,4

923 0412 2100000000

80,476

77,357

96,1

923 0412 2100100000

80,476

77,357

96,1

923 0412 2100120090

46,000

45,611

99,2

923

46,000

45,611

99,2

0409 9600000360 244

923 0412

0412 2100120090 242

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
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

923 0412 2100120110

24,000

21,270

88,6

923

24,000

21,270

88,6

923 0412 2100120120

10,476

10,476

100,0

923

10,476

10,476

100,0

923 0412 7100000000

6 217,633

6 175,414

99,3

923 0412 7120000000
923 0412 7120000110

6 217,633
5 970,633

6 175,414
5 944,919

99,3
99,6

923

0412 7120000110 121

4 584,739

4 576,897

99,8

923

0412 7120000110 129

1 385,894

1 368,022

98,7

247,000

230,495

93,3

0,600

0,595

99,2

0412 2100120110 242

0412 2100120120 242

923 0412 7120000180

923

0412 7120000180 122

209

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка това
ров, 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
Итого

210

923

0412 7120000180 242

89,900

74,097

82,4

923

0412 7120000180 244

80,000

79,498

99,4

923

0412 7120000180 851

0,500

0,305

61,0

923 0412 7120000180 853
923 0412 7200000000

76,000
825,100

76,000
824,749

100,0
100,0

923 0412 7200000210

825,100

824,749

100,0

923

0412 7200000210 831

125,000

124,749

99,8

923

0412 7200000210 852

700,100
5 935
409,283

700,000
5 790
930,133

100,0
97,6

Приложение № 5
к решению___ сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от ___________ № ______

Расходы бюджета города Смоленска по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 год

Наименование

Раздел, подраздел

Целевая статья
расходов

Вид расходов

Утвержденный
план

Исполнение

Процент исполнения

(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

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
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

0100

470 215,669 461 770,681

0102

98,2

1 949,400

1 941,911

99,6

0102

7100000000

1 949,400

1 941,911

99,6

0102

7110000000

1 949,400

1 941,911

99,6

0102

7110000110

1 949,400

1 941,911

99,6

0102

7110000110 121

1 578,055

1 573,055

99,7

0102

7110000110 129

371,345

368,856

99,3

54 108,729

50 728,160

93,8

51 259,665

48 847,942

95,3

0103

0103

7100000000
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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
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
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0103

7120000000

26 321,738

24 622,189

93,5

0103

7120000110

23 455,848

22 368,718

95,4

0103

7120000110 121

18 015,245

17 377,453

96,5

0103

7120000110 129

5 440,603

4 991,264

91,7

0103

7120000180

2 865,890

2 253,472

78,6

0103

7120000180 122

69,472

56,040

80,7

0103

7120000180 242

1 472,338

1 248,268

84,8

0103

7120000180 244

1 318,947

945,690

71,7

0103

7120000180 851

3,933

3,416

86,9

0103

7120000180 853

1,200

0,058

4,8

0103

7140000000

22 916,527

22 320,000

97,4

0103

7140000110

596,527

0,000

0,0

0103

7140000110 121

130,416

0,000

0,0

0103

7140000110 129

466,111

0,000

0,0

0103

7140000180

22 320,000

22 320,000

100,0

0103

7140000180 122

744,000

744,000

100,0

0103

7140000180 123

21 576,000

21 576,000

100,0

0103

7150000000

2 021,400

1 905,753

94,3

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
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
Размещение материалов в средствах
массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
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 2014-2016 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"

0103

7150000110

2 021,400

1 905,753

94,3

0103

7150000110 121

1 552,492

1 552,492

100,0

0103

7150000110 129

468,908

353,261

75,3

0103

7200000000

2 849,064

1 880,217

66,0

0103

7200000210

9,000

9,000

100,0

0103

7200000210 831

9,000

9,000

100,0

0103

7200000280

2 840,064

1 871,217

65,9

0103

7200000280 242

100,000

96,000

96,0

0103

7200000280 244

2 740,064

1 775,217

64,8

214 051,448

212 829,825

99,4

0104

0104

2100000000

9 454,797

9 379,588

99,2

0104

2100100000

9 454,797

9 379,588

99,2

213

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
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
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0104

2100120090

6 548,484

6 525,006

99,6

0104

2100120090 242

6 548,484

6 525,006

99,6

0104

2100120100

80,000

80,000

100,0

0104

2100120100 242

80,000

80,000

100,0

0104

2100120110

1 081,210

1 048,082

96,9

0104

2100120110 242

1 081,210

1 048,082

96,9

0104

2100120120

1 745,103

1 726,501

98,9

0104

2100120120 242

1 745,103

1 726,501

98,9

0104

7100000000

198 238,377

197 118,629

99,4

0104

7120000000

198 238,377

197 118,629

99,4

0104

7120000110

184 426,555

184 270,392

99,9

0104

7120000110 121

141 399,694

141 399,694

100,0

0104

7120000110 129

43 026,860

42 870,698

99,6

0104

7120000180

8 777,855

7 814,269

89,0

0104

7120000180 122

133,600

122,543

91,7

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
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
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
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями

0104

7120000180 242

4 074,991

3 328,324

81,7

0104

7120000180 244

3 753,760

3 581,827

95,4

0104

7120000180 851

159,320

159,306

100,0

0104
0104

7120000180 852
7120000180 853

130,398
525,786

127,634
494,636

97,9
94,1

0104

7120080900

1 319,000

1 319,000

100,0

0104

7120080900 121

936,988

936,988

100,0

0104

7120080900 129

279,021

279,021

100,0

0104

7120080900 242

10,000

10,000

100,0

0104

7120080900 244

92,991

92,991

100,0

0104

7120080910

2 326,000

2 326,000

100,0

0104

7120080910 121

1 669,790

1 669,790

100,0

0104

7120080910 129

496,827

496,827

100,0

0104

7120080910 242

39,380

39,380

100,0

0104

7120080910 244

120,003

120,003

100,0

0104

7120081020

1 388,967

1 388,967

100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Размещение материалов в средствах
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Выполнение других обязательств муниципального образования
Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
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 2014-2016 годы"
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0104

7120081020 244

1 388,967

1 388,967

100,0

0104

7200000000

6 358,274

6 331,608

99,6

0104

7200000210

2 078,274

2 078,274

100,0

0104

7200000210 244

1 860,989

1 860,989

100,0

0104

7200000210 831

217,285

217,285

100,0

0104

7200000280

4 280,000

4 253,334

99,4

0104

7200000280 244

4 280,000

4 253,334

99,4

309,100

309,094

100,0

0105
0105

7200000000

309,100

309,094

100,0

0105

7200051200

309,100

309,094

100,0

0105

7200051200 244

309,100

309,094

100,0

23 841,507

23 841,489

100,0

4 369,214

4 369,214

100,0

0106

0106

2100000000

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)

0106

2100100000

4 369,214

4 369,214

100,0

0106

2100120090

195,755

195,755

100,0

0106

2100120090 242

195,755

195,755

100,0

0106

2100120110

4 066,437

4 066,437

100,0

0106

2100120110 242

4 066,437

4 066,437

100,0

0106

2100120120

107,022

107,022

100,0

0106

2100120120 242

107,022

107,022

100,0

0106

7100000000

19 472,294

19 472,275

100,0

0106

7120000000

19 472,294

19 472,275

100,0

0106

7120000110

18 710,311

18 710,293

100,0

0106

7120000110 121

14 356,688

14 356,670

100,0

0106

7120000110 129

4 353,623

4 353,623

100,0

0106

7120000180

761,982

761,982

100,0
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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 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
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
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0106

7120000180 122

0,600

0,600

100,0

0106

7120000180 242

590,744

590,744

100,0

0106

7120000180 244

155,747

155,747

100,0

0106

7120000180 851

3,636

3,636

100,0

0106
0106
0111
0111

7120000180 852
7120000180 853
8300000000

10,258
0,998
90,227
90,227

10,258
0,998
0,000
0,000

100,0
100,0
0,0
0,0

0111

8300000150

90,227

0,000

0,0

0111

8300000150 870

90,227

0,000

0,0

175 865,258

172 120,203

97,9

0113
0113

1700000000

3 013,000

2 954,880

98,1

0113

1700100000

3 013,000

2 954,880

98,1

0113

1700120520

3 013,000

2 954,880

98,1

0113

1700120520 244

3 013,000

2 954,880

98,1

0113

7100000000

9 970,830

9 970,830

100,0

0113

7120000000

9 970,830

9 970,830

100,0

0113

7120059300

9 970,830

9 970,830

100,0

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
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Проведение опросов граждан, проживающих на территории города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование уставного фонда
муниципального унитарного предприятия за счет предоставляемых из
бюджета денежных средств

0113

7120059300 121

6 837,581

6 837,581

100,0

0113

7120059300 122

0,543

0,543

100,0

0113

7120059300 129

2 038,101

2 038,101

100,0

0113

7120059300 242

385,763

385,763

100,0

0113

7120059300 244

708,842

708,842

100,0

0113

7200000000

39 354,920

38 679,896

98,3

0113

7200000200

1 270,000

961,628

75,7

0113

7200000200 244

1 270,000

961,628

75,7

0113

7200000210

37 437,320

37 403,410

99,9

0113

7200000210 244

8 045,812

8 045,812

100,0

0113

7200000210 831

29 381,508

29 357,298

99,9

0113

7200000210 852

10,000

0,300

3,0

0113

7200000740

20,000

20,000

100,0

0113

7200000740 244

20,000

20,000

100,0

0113

7200000750

100,000

100,000

100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Осуществление полномочий по проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи
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 казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 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 казенных
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
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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0113

7200000750 810

100,000

100,000

100,0

0113

7200053910

527,600

194,858

36,9

0113

7200053910 244

527,600

194,858

36,9

0113

7300000000

120 646,432

117 641,586

97,5

0113

7300000120

84 568,711

84 568,708

100,0

0113

7300000120 111

65 390,079

65 390,076

100,0

0113

7300000120 119

19 178,633

19 178,633

100,0

0113

7300000190

25 988,435

22 983,592

88,4

0113

7300000190 112

230,000

170,858

74,3

0113

7300000190 242

315,311

265,588

84,2

0113

7300000190 244

24 421,629

21 525,652

88,1

0113

7300000190 851

150,262

150,262

100,0

0113
0113

7300000190 852
7300000190 853

286,334
584,899

286,334
584,899

100,0
100,0

0113

7300081020

10 089,285

10 089,285

100,0

0113

7300081020 244

10 089,285

10 089,285

100,0

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

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
Выполнение других обязательств муниципального образования

0113

8300000000

477,209

470,144

98,5

0113

8300000150

477,209

470,144

98,5

0113

8300000150 244

285,209

280,144

98,2

0113

8300000150 360

192,000

190,000

99,0

0113

9100000000

2 402,867

2 402,867

100,0

0113

9100000160

2 402,867

2 402,867

100,0

0113

9100000160 244

2 402,867

2 402,867

100,0

0300

26 471,819

26 276,205

99,3

0309

26 471,819

26 276,205

99,3

0309

7100000000

3 749,257

3 742,052

99,8

0309

7120000000

3 749,257

3 742,052

99,8

0309

7120000110

3 676,257

3 669,052

99,8

0309

7120000110 121

2 823,546

2 823,546

100,0

0309

7120000110 129

852,711

845,506

99,2

0309

7120000180

73,000

73,000

100,0

0309

7120000180 242

10,509

10,509

100,0

0309

7120000180 244

62,491

62,491

100,0

0309

7200000000

51,966

51,966

100,0

221

Оплата судебных решений и исполнительных листов
Фонд оплаты труда казенных учреждений
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
Расходы по оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 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 казенных
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
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
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0309

7200000210

51,966

51,966

100,0

0309

7200000210 111

30,466

30,466

100,0

0309

7200000210 831

21,500

21,500

100,0

0309

7300000000

22 670,597

22 482,187

99,2

0309

7300000120

19 883,734

19 870,296

99,9

0309

7300000120 111

15 267,464

15 267,459

100,0

0309

7300000120 119

4 616,270

4 602,837

99,7

0309

7300000190

2 134,302

1 959,330

91,8

0309

7300000190 112

103,700

103,300

99,6

0309

7300000190 242

629,324

547,257

87,0

0309

7300000190 244

1 310,778

1 231,853

94,0

0309

7300000190 851

50,000

44,691

89,4

0309
0309

7300000190 852
7300000190 853

37,748
2,752

29,478
2,752

78,1
100,0

0309

7300081020

652,560

652,560

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

Водное хозяйство
Благоустройство
Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Транспорт
Пассажирский транспорт
Субсидия муниципальным предприятиям автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия муниципальным предприятиям других видов транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
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"

0309

7300081020 244

0400

652,560

652,560

100,0

1 229
729,450

1 144
754,588

93,1

8 516,737
8 516,737

75,9
75,9

0406
0406

9500000000

11 221,100
11 221,100

0406

9500000700

11 221,100

8 516,737

75,9

0406

9500000700 243

11 221,100

8 516,737

75,9

244 981,281
243 851,700

100,0
100,0

0408
0408

9200000000

244 981,281
243 851,700

0408

9200060020

111 492,000

111 492,000

100,0

0408

9200060020 810

111 492,000

111 492,000

100,0

0408

9200060030

132 359,700

132 359,700

100,0

0408

9200060030 810

132 359,700

132 359,700

100,0

0408

9700000000

1 129,581

1 129,581

100,0

0408

9700040040

1 129,581

1 129,581

100,0

0408

9700040040 414

1 129,581

1 129,581

100,0

927 864,736

846 455,381

91,2

0409
0409

2700000000

7 768,987

7 029,756

90,5

0409

2700100000

7 768,987

7 029,756

90,5
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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
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Выполнение работ по реконструкции
дорог и улиц
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Выполнение работ по реконструкции
и строительству сетей ливневой канализации
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
выполнение работ по реконструкции
дорог и улиц
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0409

2700140210

7 768,987

7 029,756

90,5

0409

2700140210 244

7 768,987

7 029,756

90,5

0409

2800000000

905 752,899

827 799,294

91,4

0409

2800100000

905 752,899

827 799,294

91,4

0409

2800120590

102 797,463

102 232,435

99,5

0409

2800120590 243

59,783

58,181

97,3

0409

2800120590 244

102 737,680

102 174,254

99,5

0409

2800120620

138 556,057

138 556,057

100,0

0409

2800120620 611

138 556,057

138 556,057

100,0

0409

2800120630

987,677

179,868

18,2

0409

2800120630 612

987,677

179,868

18,2

0409

2800140220

360,656

290,364

80,5

0409

2800140220 414

360,656

290,364

80,5

0409

2800140230

15,576

12,000

77,0

0409

2800140230 414

15,576

12,000

77,0

0409

2800154200

231 797,220

231 797,220

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования местнолго
значения
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выполнение других обязательств муниципального образования

0409

2800154200 414

231 797,220

231 797,220

100,0

0409

2800180530

14 708,400

13 291,629

90,4

0409

2800180530 243

11 305,000

9 888,229

87,5

0409

2800180530 244

3 403,400

3 403,400

100,0

0409

2800180540

201 011,600

188 123,965

93,6

0409

2800180540 243

39 077,700

35 193,865

90,1

0409

2800180540 244

161 933,900

152 930,100

94,4

0409

2800180550

150 006,950

93 124,849

62,1

0409

2800180550 244

150 006,950

93 124,849

62,1

0409

2800180720

63 596,300

58 275,907

91,6

0409

2800180720 414

63 596,300

58 275,907

91,6

0409

2800181020

1 915,000

1 915,000

100,0

0409

2800181020 611

1 915,000

1 915,000

100,0

0409

7200000000

1 060,677

1 060,677

100,0
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Оплата судебных решений и исполнительных листов
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
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"
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0409

7200000210

1 060,677

1 060,677

100,0

0409

7200000210 414

1 060,677

1 060,677

100,0

0409

8300000000

3 857,590

1 142,405

29,6

0409

8300000150

347,336

347,336

100,0

0409

8300000150 244

347,336

347,336

100,0

0409

8300029990

3 510,253

795,069

22,6

0409

8300029990 244

3 510,253

795,069

22,6

0409

9600000000

9 424,584

9 423,249

100,0

0409

9600000360

9 424,584

9 423,249

100,0

0409

9600000360 243

10,000

10,000

100,0

0409

9600000360 244

9 414,584

9 413,249

100,0

45 662,333

44 801,189

98,1

0412

0412

0300000000

4 780,000

4 523,510

94,6

0412

0300100000

4 780,000

4 523,510

94,6

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
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

0412

0300120070

4 080,000

4 080,000

100,0

0412

0300120070 244

4 080,000

4 080,000

100,0

0412

0300120080

700,000

443,510

63,4

0412

0300120080 244

700,000

443,510

63,4

0412

0600000000

489,000

472,338

96,6

0412

0600100000

489,000

472,338

96,6

0412

0600120290

10,000

8,700

87,0

0412

0600120290 244

10,000

8,700

87,0

0412

0600120310

479,000

463,638

96,8
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации
города Смоленска на 2014-2016 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
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0412

0600120310 122

10,000

2,500

25,0

0412

0600120310 244

469,000

461,138

98,3

0412

1000000000

525,000

522,000

99,4

0412

1000100000

525,000

522,000

99,4

0412

1000120420

225,000

222,000

98,7

0412

1000120420 244

225,000

222,000

98,7

0412

1000160130

300,000

300,000

100,0

0412

1000160130 810

300,000

300,000

100,0

0412

2100000000

687,476

612,529

89,1

0412

2100100000

687,476

612,529

89,1

0412

2100120090

346,000

287,675

83,1

0412

2100120090 242

346,000

287,675

83,1

Расходы, направленные на развитие геоинформационной 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

0412

2100120100

300,000

288,000

96,0

0412

2100120100 242

300,000

288,000

96,0

0412

2100120110

31,000

26,378

85,1

0412

2100120110 242

31,000

26,378

85,1

0412

2100120120

10,476

10,476

100,0

0412

2100120120 242

10,476

10,476

100,0

0412

7100000000

22 388,432

22 299,211

99,6

0412

7120000000

22 388,432

22 299,211

99,6

0412

7120000110

21 485,732

21 455,763

99,9

0412

7120000110 121

16 545,440

16 533,345

99,9

0412

7120000110 129

4 940,292

4 922,418

99,6

0412

7120000180

902,700

843,448

93,4

0412

7120000180 122

4,000

1,298

32,5

0412

7120000180 242

358,700

305,646

85,2

0412

7120000180 244

287,900

287,397

99,8

0412

7120000180 851

1,800

1,494

83,0

0412

7120000180 852

7,500

5,742

76,6
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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
Приобретение земельных участков
для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 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 казенных
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
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0412

7120000180 853

242,800

241,870

99,6

0412

7200000000

857,566

857,215

100,0

0412

7200000210

825,100

824,749

100,0

0412

7200000210 831

125,000

124,749

99,8

0412

7200000210 852

700,100

700,000

100,0

0412

7200020740

32,466

32,466

100,0

0412

7200020740 412

32,466

32,466

100,0

0412

7300000000

15 061,993

14 921,400

99,1

0412

7300000120

13 437,963

13 430,429

99,9

0412

7300000120 111

10 567,963

10 560,429

99,9

0412

7300000120 119

2 870,000

2 870,000

100,0

0412

7300000190

1 222,817

1 089,759

89,1

0412

7300000190 112

0,400

0,360

90,0

0412

7300000190 242

198,620

198,571

100,0

0412

7300000190 244

542,575

534,488

98,5

0412

7300000190 851

30,000

30,000

100,0

Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2016
годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция и модернизация"
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
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"

0412

7300000190 853

451,222

326,340

72,3

0412

7300081020

401,212

401,212

100,0

0412

7300081020 244

401,212

401,212

100,0

0412

9700000000

872,866

592,988

67,9

0412

9700000250

872,866

592,988

67,9

0412

9700000250 243

872,866

592,988

67,9

563 620,805 534 091,992

94,8

0500
0501

172 935,475

154 797,537

89,5

0501

1200000000

19 513,830

17 971,185

92,1

0501

1200300000

19 513,830

17 971,185

92,1

0501

1200320020

1,945

1,791

92,1

0501

1200320020 412

1,945

1,791

92,1

0501

1200340120

65,285

65,285

100,0

0501

1200340120 243

65,285

65,285

100,0

0501

1200381550

19 446,600

17 904,109

92,1

0501

1200381550 412

19 446,600

17 904,109

92,1

0501

1500000000

6 806,501

6 806,501

100,0
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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
Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017
годы
Основное мероприятие
"Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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0501

1500100000

6 806,501

6 806,501

100,0

0501

1500120650

6 806,501

6 806,501

100,0

0501

1500120650 412

6 806,501

6 806,501

100,0

0501

3100000000

91 865,487

82 015,875

89,3

0501

3100100000

91 865,487

82 015,875

89,3

0501

3100109502

36 926,452

33 162,550

89,8

0501

3100109502 412

36 926,452

33 162,550

89,8

0501

3100109602

54 939,036

48 853,326

88,9

0501

3100109602 412

54 939,036

48 853,326

88,9

0501

7200000000

7 992,968

3 923,168

49,1

0501

7200000210

7 992,968

3 923,168

49,1

0501

7200000210 243

1 381,689

1 381,689

100,0

0501

7200000210 244

2 541,478

2 541,478

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство

0501

7200000210 412

4 069,800

0,000

0,0

0501

8300000000

2 914,997

1 074,916

36,9

0501

8300029990

2 914,997

1 074,916

36,9

0501

8300029990 243

354,984

335,000

94,4

0501

8300029990 244

2 560,013

739,916

28,9

0501

9400000000

43 784,698

42 948,897

98,1

0501

9400000230

425,117

410,705

96,6

0501

9400000230 244

425,117

410,705

96,6

0501

9400000240

38 343,880

37 571,156

98,0

0501

9400000240 243

15 614,973

14 842,248

95,1

0501

9400000240 244

22 728,908

22 728,908

100,0

0501

9400060050

5 015,700

4 967,036

99,0

0501

9400060050 810

5 015,700

4 967,036

99,0

0501

9700000000

56,994

56,994

100,0

0501

9700000720

56,994

56,994

100,0

0501

9700000720 243

56,994

56,994

100,0

116 959,160

106 700,397

91,2

0502

233

Ведомственная целевая программа
"Подготовка объектов жилищнокоммунального 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Резервные фонды
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0502

0100000000

12 400,354

12 063,676

97,3

0502

0100100000

12 400,354

12 063,676

97,3

0502

0100120490

2 054,498

1 971,455

96,0

0502

0100120490 243

1 272,814

1 199,816

94,3

0502

0100120490 244

781,685

771,639

98,7

0502

0100120500

493,721

491,120

99,5

0502

0100120500 244

493,721

491,120

99,5

0502

0100120510

9 182,134

8 931,100

97,3

0502

0100120510 243

9 182,134

8 931,100

97,3

0502

0100181320

670,000

670,000

100,0

0502

0100181320 243

670,000

670,000

100,0

0502

7200000000

1 401,746

1 401,746

100,0

0502

7200000210

1 401,746

1 401,746

100,0

0502

7200000210 244

1 331,550

1 331,550

100,0

0502

7200000210 414

70,196

70,196

100,0

0502

8300000000

5 750,000

350,000

6,1

Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
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
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0502

8300000150

350,000

350,000

100,0

0502

8300000150 243

350,000

350,000

100,0

0502

8300029990

5 400,000

0,000

0,0

0502

8300029990 244

5 400,000

0,000

0,0

0502

9300000000

97 407,060

92 884,975

95,4

0502

9300000220

4 524,397

4 334,522

95,8

0502

9300000220 244

4 524,397

4 334,522

95,8

0502

9300040080

12 988,098

8 655,889

66,6

0502

9300040080 414

12 988,098

8 655,889

66,6

0502

9300060040

10 283,327

10 283,327

100,0

0502

9300060040 810

10 283,327

10 283,327

100,0

0502

9300081100

69 611,238

69 611,238

100,0

0502

9300081100 414

69 611,238

69 611,238

100,0

254 090,134

253 027,216

99,6

0503
0503

2200000000

224 432,638

223 749,920

99,7

0503

2200100000

211 932,163

211 250,823

99,7

0503

2200120620

73 949,910

73 949,910

100,0

0503

2200120620 611

73 949,910

73 949,910

100,0
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Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
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)
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, средства бюджета города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Повышение
уровня благоустройства и содержания
кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории города Смоленска"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
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0503

2200120630

1 587,068

1 587,068

100,0

0503

2200120630 612

1 587,068

1 587,068

100,0

0503

2200120830

21 506,272

21 071,535

98,0

0503

2200120830 244

21 506,272

21 071,535

98,0

0503

2200120840

2 660,828

2 414,225

90,7

0503

2200120840 244

2 660,828

2 414,225

90,7

0503

2200181020

108 524,114

108 524,114

100,0

0503

2200181020 244

107 770,605

107 770,605

100,0

0503

2200181020 611

753,510

753,510

100,0

0503

22001S1020

3 703,971

3 703,971

100,0

0503

22001S1020 244

3 703,971

3 703,971

100,0

0503

2200200000

12 500,476

12 499,097

100,0

0503

2200220620

12 314,613

12 314,613

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0503

2200220620 611

12 314,613

12 314,613

100,0

0503

2200220630

100,000

98,621

98,6

0503

2200220630 612

100,000

98,621

98,6

0503

2200281020

85,863

85,863

100,0

0503

2200281020 611

85,863

85,863

100,0

0503

7200000000

11 025,334

11 025,334

100,0

0503

7200000210

11 025,334

11 025,334

100,0

0503

7200000210 244

11 025,334

11 025,334

100,0

0503

8300000000

939,662

612,159

65,1

0503

8300029990

939,662

612,159

65,1

0503

8300029990 244

939,662

612,159

65,1

0503
0503

9500000000
9500000330

17 692,499
1 317,206

17 639,803
1 317,206

99,7
100,0

0503

9500000330 244

1 317,206

1 317,206

100,0

0503

9500000350

16 184,914

16 132,218

99,7

0503

9500000350 244

16 184,914

16 132,218

99,7

0503

9500040070

190,379

190,379

100,0

0503

9500040070 414

190,379

190,379

100,0
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Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации
города Смоленска на 2014-2016 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)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
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0505

19 636,035

19 566,841

99,6

0505

2100000000

291,888

290,539

99,5

0505

2100100000

291,888

290,539

99,5

0505

2100120090

255,000

253,651

99,5

0505

2100120090 242

255,000

253,651

99,5

0505

2100120110

36,888

36,888

100,0

0505

2100120110 242

36,888

36,888

100,0

0505

7100000000

16 293,131

16 226,630

99,6

0505

7120000000

16 293,131

16 226,630

99,6

0505

7120000110

15 067,932

15 022,426

99,7

0505

7120000110 121

11 572,913

11 572,895

100,0

0505

7120000110 129

3 495,019

3 449,531

98,7

0505

7120000180

1 225,199

1 204,204

98,3

0505

7120000180 122

2,642

2,642

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
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 иных платежей
Благоустройство
Проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0505

7120000180 242

253,919

237,215

93,4

0505

7120000180 244

282,197

279,906

99,2

0505
0505

7120000180 852
7120000180 853

9,908
676,534

9,908
674,534

100,0
99,7

0505

7200000000

2 698,887

2 697,544

100,0

0505

7200000210

2 698,887

2 697,544

100,0

0505

7200000210 831

2 696,887

2 696,887

100,0

0505
0505

7200000210 853
9500000000

2,000
352,128

0,656
352,128

32,8
100,0

0505

9500040070

352,128

352,128

100,0

0505

9500040070 414

352,128

352,128

100,0

2 973
349,899

2 957
332,218

99,5

1 092 537,232 1 086 454,225

99,4

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Дошкольное образование
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 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"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

0701
0701

1300000000

1 073 750,849 1 071 723,436

99,8

0701

1300100000

1 073 750,849 1 071 723,436

99,8

0701

1300120620

334 132,340

333 090,612
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99,7

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Проведение мероприятий в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы
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)
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы, связанные с осуществлением
финансового обеспечения деятельности муниципальных козенных учрежджений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в частиоплаты труда (затрат на оплату труда)
работников, в связи с повышением
минимального размера оплаты труда с
1 июля 2016 года.
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0701

1300120620 611

334 132,340

333 090,612

99,7

0701

1300120630

64 918,361

64 337,073

99,1

0701

1300120630 612

64 918,361

64 337,073

99,1

0701

1300150270

7 000,000

7 000,000

100,0

0701

1300150270 612

7 000,000

7 000,000

100,0

0701

1300180170

560 361,800

559 957,403

99,9

0701

1300180170 611

560 361,800

559 957,403

99,9

0701

1300181020

102 518,818

102 518,818

100,0

0701

1300181020 611

102 518,818

102 518,818

100,0

0701

1300181030

1 319,530

1 319,530

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Общее образование
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"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701

1300181030 611

1 319,530

1 319,530

100,0

0701

13001R0271

3 500,000

3 500,000

100,0

0701

13001R0271 612

3 500,000

3 500,000

100,0

0701

8300000000

18 786,383

14 730,789

78,4

0701

8300000150

684,085

520,805

76,1

0701

8300000150 612

684,085

520,805

76,1

0701

8300029990

18 102,298

14 209,984

78,5

0701

8300029990 612

18 102,298

14 209,984

78,5

1 760 896,794 1 752 668,744

99,5

0702
0702

0400000000

126 560,335

126 545,876

100,0

0702

0400100000

126 560,335

126 545,876

100,0

0702

0400120620

120 804,839

120 804,839

100,0

0702

0400120620 611

120 804,839

120 804,839

100,0

0702

0400120630

1 350,000

1 335,541

98,9

0702

0400120630 612

1 350,000

1 335,541

98,9

0702

0400181020

2 737,950

2 737,950

100,0

0702

0400181020 611

2 737,950

2 737,950

100,0
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Расходы, связанные с осуществлением
финансового обеспечения деятельности муниципальных козенных учрежджений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в частиоплаты труда (затрат на оплату труда)
работников, в связи с повышением
минимального размера оплаты труда с
1 июля 2016 года.
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы, связанные с осуществлением
финансового обеспечения деятельности муниципальных козенных учрежджений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в частиоплаты труда (затрат на оплату труда)
работников, в связи с повышением
минимального размера оплаты труда
с 1 июля 2016 года, средства бюджета
города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы
Основное мероприятие "Создание системы противодействия незаконному
обороту наркотиков и профилактика
потребления наркотических средств и
психотропных веществ"
Совершенствование системы информационного сопровождения реализации Программы, направленного
на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, к проявлениям злоупотребления алкогольной
продукцией
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0702

0400181030

1 619,800

1 619,800

100,0

0702

0400181030 611

1 619,800

1 619,800

100,0

0702

04001S1030

47,746

47,746

100,0

0702

04001S1030 611

47,746

47,746

100,0

0702

0500000000

485,000

485,000

100,0

0702

0500100000

485,000

485,000

100,0

0702

0500120330

50,000

50,000

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективную социальную
адаптацию несовершеннолетних и
снижение риска потребления ими
наркотических средств, психоактивных веществ, алкоголя
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в
области профилактики наркомании,
алкоголизма
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
Муниципальная программа
"Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2016
годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция и модернизация"
Строительство прогимназии для одаренных детей г. Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
объект капитального строительства
муниципальной собственности

0702

0500120330 612

50,000

50,000

100,0

0702

0500120340

375,000

375,000

100,0

0702

0500120340 612

375,000

375,000

100,0

0702

0500120350

60,000

60,000

100,0

0702

0500120350 612

60,000

60,000

100,0

0702

0800000000

400,000

400,000

100,0

0702

0800100000

400,000

400,000

100,0

0702

0800120790

400,000

400,000

100,0

0702

0800120790 612

400,000

400,000

100,0

0702

1200000000

4 751,285

4 297,226

90,4

0702

1200300000

4 751,285

4 297,226

90,4

0702

1200340020

1 324,285

875,087

66,1

0702

1200340020 244

829,796

809,753

97,6

0702

1200340020 414

494,489

65,335

13,2

0702

1200381100

3 427,000

3 422,139

99,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 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"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
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
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0702

1200381100 244

80,000

75,473

94,3

0702

1200381100 414

3 347,000

3 346,665

100,0

0702

1300000000

1 477 007,809 1 475 783,750

99,9

0702

1300100000

1 477 007,809 1 475 783,750

99,9

0702

1300120620

199 607,115

199 607,115

100,0

0702

1300120620 611

199 607,115

199 607,115

100,0

0702

1300120630

81 411,015

80 940,070

99,4

0702

1300120630 612

81 411,015

80 940,070

99,4

0702

1300180180

1 058 848,400 1 058 648,011

100,0

0702

1300180180 611

1 058 848,400

1 058 648,011

100,0

0702

1300180280

18 733,000

18 180,275

97,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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"
Профилактика социального сиротства, защита прав и интересов несовершеннолетних
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в городе Смоленске" на 20122016 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"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели

0702

1300180280 612

18 733,000

18 180,275

97,0

0702

1300181020

118 408,279

118 408,279

100,0

0702

1300181020 611

118 408,279

118 408,279

100,0

0702

1400000000

20,000

20,000

100,0

0702

1400300000

20,000

20,000

100,0

0702

1400320700

20,000

20,000

100,0

0702

1400320700 612

20,000

20,000

100,0

0702

1900000000

118 650,449

118 650,449

100,0

0702

1900100000

118 650,449

118 650,449

100,0

0702

1900120620

112 747,569

112 747,569

100,0

0702

1900120620 611

112 747,569

112 747,569

100,0

0702

1900120630

95,344

95,344

100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы, связанные с осуществлением
финансового обеспечения деятельности муниципальных козенных учрежджений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в частиоплаты труда (затрат на оплату труда)
работников, в связи с повышением
минимального размера оплаты труда с
1 июля 2016 года.
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа
"Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие: "Увеличение
количества спортивных плозадок и
комплексов, расположенных на территориях школ, отвечающих современным требованиям в сфере физической
культуры"
Создание условий необходимых для
мотивации к здоровому образу жизни
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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0702

1900120630 612

95,344

95,344

100,0

0702

1900181020

4 488,866

4 488,866

100,0

0702

1900181020 611

4 488,866

4 488,866

100,0

0702

1900181030

1 318,670

1 318,670

100,0

0702

1900181030 611

1 318,670

1 318,670

100,0

0702

2600000000

7 600,000

7 600,000

100,0

0702

2600100000

7 600,000

7 600,000

100,0

0702

2600140050

7 600,000

7 600,000

100,0

0702

2600140050 612

7 600,000

7 600,000

100,0

0702

8300000000

22 362,621

16 355,716

73,1

0702

8300000150

1 562,340

1 459,733

93,4

0702

8300000150 244

246,475

246,445

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов образования
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Строительство и реконструкция объектов образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Молодежная политика и оздоровление детей
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 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

0702

8300000150 414

200,000

197,597

98,8

0702

8300000150 612

1 115,865

1 015,691

91,0

0702

8300029990

20 800,281

14 895,983

71,6

0702

8300029990 244

1 734,449

0,000

0,0

0702

8300029990 612

19 065,832

14 895,983

78,1

0702

9700000000

3 059,295

2 530,727

82,7

0702

9700000260

199,498

0,000

0,0

0702

9700000260 243

199,498

0,000

0,0

0702

9700040050

2 859,797

2 530,727

88,5

0702

9700040050 244

637,686

308,616

48,4

0702

9700040050 414

2 222,111

2 222,111

100,0

25 279,301

24 958,925

98,7

0707
0707

1300000000

23 288,301

22 988,551

98,7

0707

1300100000

23 288,301

22 988,551

98,7

0707

1300120190

17 675,885

17 380,810

98,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Российской Федерации, каникулярное
время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания, оранизованных на базе
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, и организаций
дополнительного образования детей
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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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0707

1300120190 244

11 788,215

11 612,489

98,5

0707

1300120190 612

5 887,670

5 768,321

98,0

0707

1300180020

2 960,297

2 960,297

100,0

0707

1300180020 244

2 960,297

2 960,297

100,0

0707

1300180030

2 652,119

2 647,444

99,8

0707

1300180030 612

2 652,119

2 647,444

99,8

0707

1800000000

1 991,000

1 970,374

99,0

0707

1800100000

1 013,750

1 000,407

98,7

0707

1800120570

922,750

911,269

98,8

0707

1800120570 242

16,000

16,000

100,0

0707

1800120570 244

876,750

865,269

98,7

0707

1800120570 612

30,000

30,000

100,0

Профессиональная ориентация и
организация временной занятости
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие деловой активности молодежи, сощдание условий для включения
молодого человекав новый 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 материальнотехнической 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 2010-2016
годы"
Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного
лагеря "Орленок" с круглогодичным
циклом использования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0707

1800120580

45,500

43,639

95,9

0707

1800120580 244

45,500

43,639

95,9

0707

1800120610

45,500

45,500

100,0

0707

1800120610 244

45,500

45,500

100,0

0707

1800200000

977,250

969,967

99,3

0707

1800220370

257,000

249,795

97,2

0707

1800220370 244

257,000

249,795

97,2

0707

1800220380

720,250

720,172

100,0

0707

1800220380 244

720,250

720,172

100,0

94 636,572

93 250,324

98,5

0709
0709

1200000000

11 024,632

10 776,812

97,8

0709

1200300000

11 024,632

10 776,812

97,8

0709

1200340030

1 483,902

1 317,420

88,8

0709

1200340030 244

1 278,362

1 150,057

90,0

0709

1200340030 414

205,540

167,362

81,4
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Строительство ДЭБЦ "Смоленский
зоопарк"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
объект капитального строительства
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования города Смоленска" на 2014-2016 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"
Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных
услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения
затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся
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0709

1200340160

1 955,599

1 955,597

100,0

0709

1200340160 244

1 022,953

1 022,951

100,0

0709

1200340160 414

932,646

932,646

100,0

0709

1200381100

7 585,132

7 503,795

98,9

0709

1200381100 244

763,616

682,962

89,4

0709

1200381100 414

6 821,516

6 820,833

100,0

0709

1300000000

771,666

641,717

83,2

0709

1300100000

771,666

641,717

83,2

0709

1300120150

4,758

0,000

0,0

0709

1300120150 244

4,758

0,000

0,0

0709

1300120170

50,000

50,000

100,0

0709

1300120170 244

50,000

50,000

100,0

0709

1300160070

716,908

591,717

82,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации
города Смоленска на 2014-2016 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
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

0709

1300160070 630

716,908

591,717

82,5

0709

2100000000

115,000

115,000

100,0

0709

2100100000

115,000

115,000

100,0

0709

2100120090

115,000

115,000

100,0

0709

2100120090 242

115,000

115,000

100,0

0709

7100000000

35 901,952

35 818,978

99,8

0709

7120000000

35 901,952

35 818,978

99,8

0709

7120000110

16 348,104

16 313,879

99,8

0709

7120000110 121

12 556,147

12 556,108

100,0

0709

7120000110 129

3 791,957

3 757,771

99,1

0709

7120000180

817,048

768,299

94,0

0709

7120000180 122

10,505

7,827

74,5

0709

7120000180 242

289,090

251,676

87,1
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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
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
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 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 казенных
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
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0709

7120000180 244

481,393

476,193

98,9

0709

7120000180 851

2,000

1,073

53,7

0709
0709

7120000180 852
7120000180 853

32,530
1,530

31,529
0,000

96,9
0,0

0709

7120080290

18 736,800

18 736,800

100,0

0709

7120080290 121

13 393,088

13 393,088

100,0

0709

7120080290 122

7,229

7,229

100,0

0709

7120080290 129

4 044,712

4 044,712

100,0

0709

7120080290 242

261,861

261,861

100,0

0709

7120080290 244

1 020,211

1 020,211

100,0

0709

7120080290 851

0,100

0,100

100,0

0709
0709

7120080290 852
7120080290 853

9,073
0,526

9,073
0,526

100,0
100,0

0709

7300000000

46 796,586

45 871,081

98,0

0709

7300000120

41 169,305

41 131,823

99,9

0709

7300000120 111

31 701,734

31 700,768

100,0

0709

7300000120 119

9 467,571

9 431,055

99,6

0709

7300000190

4 971,555

4 083,532

82,1

0709

7300000190 112

6,000

5,443

90,7

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
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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 "Организация
процесса библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0709

7300000190 242

2 459,300

2 298,056

93,4

0709

7300000190 244

2 472,154

1 760,900

71,2

0709

7300000190 851

5,880

0,519

8,8

0709
0709

7300000190 852
7300000190 853

20,829
7,392

11,322
7,293

54,4
98,7

0709

7300081020

655,726

655,726

100,0

0709

7300081020 244

655,726

655,726

100,0

0709

8300000000

26,736

26,736

100,0

0709

8300000150

26,736

26,736

100,0

0709

8300000150 244

26,736

26,736

100,0

121 083,060 121 019,002

99,9

0800
0801

110 143,321

110 132,757

100,0

0801

0200000000

27 015,515

27 015,515

100,0

0801

0200100000

27 015,515

27 015,515

100,0

0801

0200120620

24 421,574

24 421,574

100,0

0801

0200120620 611

24 421,574

24 421,574

100,0

0801

0200120630

500,000

500,000

100,0

0801

0200120630 612

500,000

500,000

100,0
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Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы
Основное мероприятие "Создание системы противодействия незаконному
обороту наркотиков и профилактика
потребления наркотических средств и
психотропных веществ"
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективную социальную
адаптацию несовершеннолетних и
снижение риска потребления ими
наркотических средств, психоактивных веществ, алкоголя
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 и проведение городских
культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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0801

0200181020

1 995,141

1 995,141

100,0

0801

0200181020 611

1 995,141

1 995,141

100,0

0801

02001L5144

98,800

98,800

100,0

0801

02001L5144 612

98,800

98,800

100,0

0801

0500000000

168,000

168,000

100,0

0801

0500100000

168,000

168,000

100,0

0801

0500120340

168,000

168,000

100,0

0801

0500120340 612

168,000

168,000

100,0

0801

0800000000

8 592,160

8 590,648

100,0

0801

0800100000

8 592,160

8 590,648

100,0

0801

0800120050

7 775,008

7 773,495

100,0

0801

0800120050 244

951,473

949,960

99,8

0801

0800120050 612

6 823,535

6 823,535

100,0

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
культурно-досугового обслуживания
населения, реализация социальнокультурного заказа населения в лице
его основных демографических групп
на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и
укрепления материально-технической
базы муниципальных бюджетных учреждений"
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801

0800120060

597,153

597,153

100,0

0801

0800120060 244

177,153

177,153

100,0

0801

0800120060 612

420,000

420,000

100,0

0801

0800120790

220,000

220,000

100,0

0801

0800120790 612

220,000

220,000

100,0

0801

0900000000

68 615,387

68 611,761

100,0

0801

0900100000

68 615,387

68 611,761

100,0

0801

0900120620

56 759,924

56 759,924

100,0

0801

0900120620 611

56 759,924

56 759,924

100,0

0801

0900120630

5 623,270

5 619,644

99,9

0801

0900120630 612

5 623,270

5 619,644

99,9

0801

0900181020

6 232,193

6 232,193

100,0

0801

0900181020 611

6 232,193

6 232,193

100,0
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Муниципальная программа "Создание
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории
города Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие: "Создание
условий для достиженияинвалидами и другими маломобильными
гражданами социальной адаптации
и интеграции их в общество, а также
повышение уровня доступности объектови услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
в городе Смоленске"
Субсидия на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием с целью осуществления кинопоказов для инвалидов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием с целью осуществления кинопоказов для инвалидов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Увеличение
числа актов регистрации браков, снижение количества разводов"
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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"
Профилактика социального сиротства, защита прав и интересов несовершеннолетних
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0801

1100000000

1 093,500

1 093,500

100,0

0801

1100100000

1 093,500

1 093,500

100,0

0801

1100120630

11,000

11,000

100,0

0801

1100120630 612

11,000

11,000

100,0

0801

1100150270

582,500

582,500

100,0

0801

1100150270 244

582,500

582,500

100,0

0801

11001R0276

500,000

500,000

100,0

0801

11001R0276 244

500,000

500,000

100,0

0801

1400000000

370,000

370,000

100,0

0801

1400200000

250,000

250,000

100,0

0801

1400220690

250,000

250,000

100,0

0801

1400220690 612

250,000

250,000

100,0

0801

1400300000

120,000

120,000

100,0

0801

1400320700

120,000

120,000

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации
города Смоленска на 2014-2016 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
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации
Смоленской области
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов культуры
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801

1400320700 612

120,000

120,000

100,0

0801

2100000000

50,000

49,578

99,2

0801

2100100000

50,000

49,578

99,2

0801

2100120090

50,000

49,578

99,2

0801

2100120090 242

50,000

49,578

99,2

0801

8300000000

2 296,996

2 296,996

100,0

0801

8300029990

2 296,996

2 296,996

100,0

0801

8300029990 414

2 041,996

2 041,996

100,0

0801

8300029990 612

255,000

255,000

100,0

0801

9700000000

1 941,763

1 936,759

99,7

0801

9700000270

1 409,500

1 409,496

100,0

0801

9700000270 244

1 409,500

1 409,496

100,0

0801

9700040060

532,263

527,263

99,1

0801

9700040060 414

532,263

527,263

99,1

1 000,000

1 000,000

100,0

1 000,000

1 000,000

100,0

0802
0802

9000000000
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Субсидия предприятиям культуры в
сфере кинематографии
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
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
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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0802

9000060080

1 000,000

1 000,000

100,0

0802

9000060080 810

1 000,000

1 000,000

100,0

9 939,739

9 886,245

99,5

0804

0804

7100000000

9 751,639

9 698,145

99,5

0804

7120000000

9 751,639

9 698,145

99,5

0804

7120000110

9 141,939

9 113,481

99,7

0804

7120000110 121

7 021,459

7 021,327

100,0

0804

7120000110 129

2 120,480

2 092,153

98,7

0804

7120000180

609,700

584,664

95,9

0804

7120000180 122

6,800

1,800

26,5

0804

7120000180 242

145,700

134,669

92,4

0804

7120000180 244

351,700

351,189

99,9

0804

7120000180 851

93,000

85,006

91,4

0804

7120000180 853

12,500

12,000

96,0

0804

9000000000

188,100

188,100

100,0

0804

9000060090

188,100

188,100

100,0

0804

9000060090 621

188,100

188,100

100,0

242 385,762 237 742,286

98,1

1000
1001

14 505,000

14 472,140

99,8

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
"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"
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
Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2014-2016 годы

1001

7200000000

14 505,000

14 472,140

99,8

1001

7200000290

14 505,000

14 472,140

99,8

1001

7200000290 244

143,600

143,289

99,8

1001

7200000290 312

14 361,400

14 328,852

99,8

22 555,586

19 112,231

84,7

1003
1003

1400000000

2 335,161

2 329,346

99,8

1003

1400300000

2 335,161

2 329,346

99,8

1003

1400380220

336,382

336,382

100,0

1003

1400380220 244

336,382

336,382

100,0

1003

1400380240

1 998,779

1 992,964

99,7

1003

1400380240 244

36,814

36,814

100,0

1003

1400380240 321

1 961,965

1 956,150

99,7

1003

1600000000

7 506,925

5 179,545

69,0
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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
Предоставление молодым семьям
выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома (средства федерального
бюджета)
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление молодым семьям
выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома (средства областного бюджета)
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
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1003

1600100000

7 506,925

5 179,545

69,0

1003

1600120240

1 050,525

739,935

70,4

1003

1600120240 322

1 050,525

739,935

70,4

1003

1600150200

1 808,730

1 808,730

100,0

1003

1600150200 322

1 808,730

1 808,730

100,0

1003

1600180050

3 825,520

1 808,730

47,3

1003

1600180050 322

3 825,520

1 808,730

47,3

1003

16001R0200

822,150

822,150

100,0

1003

16001R0200 322

822,150

822,150

100,0

1003

7200000000

300,000

286,044

95,3

1003

7200000300

300,000

286,044

95,3

1003

7200000300 323

300,000

286,044

95,3

1003

8400000000

12 413,500

11 317,296

91,2

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 2014-2016 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
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"

1003

8400000310

1 630,100

1 418,957

87,0

1003

8400000310 244

16,140

14,049

87,0

1003

8400000310 313

1 613,960

1 404,907

87,0

1003

8400000410

10 783,400

9 898,340

91,8

1003

8400000410 244

348,900

219,740

63,0

1003

8400000410 313

10 434,500

9 678,600

92,8

203 755,176

202 598,200

99,4

1004
1004

1300000000

95 738,500

94 681,104

98,9

1004

1300100000

95 738,500

94 681,104

98,9

1004

1300180260

95 738,500

94 681,104

98,9

1004

1300180260 244

1 913,480

1 661,335

86,8

1004

1300180260 321

93 825,020

93 019,769

99,1

1004

1400000000

108 016,676

107 917,096

99,9

1004

1400300000

57 826,376

57 726,796

99,8
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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
Основное мероприятие "Увеличение
числа жилых помещений, приобретенных для отдельных категорий
граждан"
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найна специализированных жилых помещений
(средства ФБ)
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

262

1004

1400380190

10 350,456

10 282,244

99,3

1004

1400380190 244

186,168

186,168

100,0

1004

1400380190 313

10 164,288

10 096,076

99,3

1004

1400380200

4 567,800

4 539,969

99,4

1004

1400380200 244

60,027

60,027

100,0

1004

1400380200 323

4 507,773

4 479,943

99,4

1004

1400380210

42 908,120

42 904,583

100,0

1004

1400380210 244

799,521

799,521

100,0

1004

1400380210 313

42 108,599

42 105,062

100,0

1004

1400400000

50 190,300

50 190,300

100,0

1004

1400450820

6 746,168

6 746,168

100,0

1004

1400450820 412

6 746,168

6 746,168

100,0

1004

14004R0820

43 444,132

43 444,132

100,0

1004

14004R0820 412

43 444,132

43 444,132

100,0

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
Мероприятия в области социальной
политики
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим объединениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

Физическая культура
Муниципальная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013-2016 годы
Основное мероприятие "Создание системы противодействия незаконному
обороту наркотиков и профилактика
потребления наркотических средств и
психотропных веществ"
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективную социальную
адаптацию несовершеннолетних и
снижение риска потребления ими
наркотических средств, психоактивных веществ, алкоголя
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы

1006

1 570,000

1 559,714

99,3

1006

1400000000

70,000

70,000

100,0

1006

1400100000

70,000

70,000

100,0

1006

1400120680

70,000

70,000

100,0

1006

1400120680 244

70,000

70,000

100,0

1006

8400000000

1 500,000

1 489,714

99,3

1006

8400060100

1 500,000

1 489,714

99,3

1006

8400060100 630

1 500,000

1 489,714

99,3

1100

6 243,999

6 156,528

98,6

1101

2 319,900

2 298,424

99,1

1101

0500000000

227,900

225,007

98,7

1101

0500100000

227,900

225,007

98,7

1101

0500120340

227,900

225,007

98,7

1101

0500120340 244

227,900

225,007

98,7

1101

1400000000

130,000

125,073

96,2
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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 20122016 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"
Расходы по обеспечению подготовки
спортсменов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации
города Смоленска на 2014-2016 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"
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1101

1400100000

130,000

125,073

96,2

1101

1400120680

130,000

125,073

96,2

1101

1400120680 244

130,000

125,073

96,2

1101

1900000000

1 962,000

1 948,344

99,3

1101

1900100000

1 962,000

1 948,344

99,3

1101

1900120040

150,000

144,462

96,3

1101

1900120040 244

150,000

144,462

96,3

1101

1900120800

1 812,000

1 803,882

99,6

1101

1900120800 244

1 812,000

1 803,882

99,6

3 924,099

3 858,104

98,3

1105
1105

2100000000

66,000

61,703

93,5

1105

2100100000

66,000

61,703

93,5

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 иных платежей

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Муниципальные казенные учреждения

1105

2100120090

60,000

60,000

100,0

1105

2100120090 242

60,000

60,000

100,0

1105

2100120110

6,000

1,703

28,4

1105

2100120110 242

6,000

1,703

28,4

1105

7100000000

3 858,099

3 796,402

98,4

1105

7120000000

3 858,099

3 796,402

98,4

1105

7120000110

3 599,199

3 555,587

98,8

1105

7120000110 121

2 764,362

2 764,331

100,0

1105

7120000110 129

834,837

791,256

94,8

1105

7120000180

258,900

240,814

93,0

1105

7120000180 122

54,959

49,476

90,0

1105

7120000180 242

93,700

83,282

88,9

1105

7120000180 244

109,610

107,675

98,2

1105

7120000180 853

0,631

0,382

60,5

1200

10 251,825

9 820,175

95,8

1204

10 251,825

9 820,175

95,8

10 251,825

9 820,175

95,8

1204

7300000000
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Расходы по оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 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
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 налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы по оплате услуг электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связанных с содержанием
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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1204

7300000120

8 597,881

8 591,649

99,9

1204

7300000120 111

6 613,760

6 607,550

99,9

1204

7300000120 119

1 984,121

1 984,099

100,0

1204

7300000190

1 432,419

1 007,000

70,3

1204

7300000190 242

161,158

158,288

98,2

1204

7300000190 244

892,261

496,474

55,6

1204

7300000190 831

28,516

28,516

100,0

1204

7300000190 851

39,484

37,717

95,5

1204
1204

7300000190 852
7300000190 853

310,000
1,000

285,512
0,493

92,1
49,3

1204

7300081020

221,526

221,526

100,0

1204

7300081020 244

221,526

221,526

100,0

1300
1301

292 056,994 291 966,460 100,0
292 056,994

291 966,460

100,0

Процентные платежи по долговым
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга

Итого

1301

8200000000

292 056,994

291 966,460

100,0

1301

8200000140

292 056,994

291 966,460

100,0

1301

8200000140 730

292 056,994

291 966,460

100,0

5 935
409,283

5 790
930,133
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97,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017 № 1162-адм

Об утверждении на 2017 – 2019 годы Порядка предоставления
из бюджета города Смоленска субсидии частным
общеобразовательным организациям для возмещения затрат,
связанных с бесплатным питанием обучающихся
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Смоленска, решением 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», постановлением Администрации города Смоленска от 10.10.2016 № 2420-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы образования» на 2017-2019 годы»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 2017 – 2019 годы прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города
Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от__28.04.2017____ № __1162-адм__

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Смоленска
субсидии частным общеобразовательным организациям
для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2017 – 2019 годах из бюджета города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для возмещения
затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся (далее – субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год и плановый период, в установленном порядке на предоставление субсидии.
1.3. Субсидия предоставляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы образования» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 10.10.2016 № 2420-адм.
1.4. Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям в целях возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся, на:
1) бесплатные горячие завтраки обучающимся 1-4-х классов из расчета 27 (Двадцать семь)
рублей на одного ребенка;
2) бесплатные горячие обеды из расчета 40 (Сорок) рублей на одного ребенка следующим
категориям граждан:
- обучающимся в классах, реализующих адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающимся в специализированных классах, осуществляющих подготовку по различным
видам спорта на основе углубленного учебно-тренировочного процесса;
- детям из малоимущих семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, признанным в установленном порядке инвалидами.
1.5. Субсидия направляется частной общеобразовательной организации строго на возмещение затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся (завтрак и(или) обед), и не может
быть направлена на другие цели.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии, является орган Администрации города Смоленска в сфере образования – управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее – Управление).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям на конкурсной основе.
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2.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Управление.
2.3. Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям при следующих условиях:
1) регистрация в установленном федеральным законом порядке в качестве налогоплательщика и осуществление своей деятельности на территории города Смоленска;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
3) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
4) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности;
5) обеспечение горячим питанием обучающихся и наличие обязательства о финансировании
расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным питанием, за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 5% от общей суммы расходов.
2.4. Частные общеобразовательные организации, принявшие решение участвовать в конкурсе, направляют в Управление заявку на получение субсидии по форме согласно приложению №
1 к Порядку в срок, определенный пунктом 2.5 настоящего Порядка, с приложением следующих
документов:
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной частной общеобразовательной организацией;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенной не ранее
чем за 30 дней до подачи заявки на получение субсидии;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенной частной общеобразовательной организацией;
копии Устава частной общеобразовательной организации, заверенной частной общеобразовательной организацией;
копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенной частной
общеобразовательной организацией;
копии свидетельства о государственной аккредитации, заверенной частной общеобразовательной организацией;
документов, подтверждающих статус руководителя частной общеобразовательной организации;
сведений о плановом количестве обучающихся в частной общеобразовательной организации, имеющих право на бесплатное питание, и плановом количестве учебных дней в календарном году;
информации о наличии необходимых помещений для организации питания обучающихся.
2.5. Срок предоставления заявки на получение субсидии:
в 2017 году – не позднее 30 дней со дня опубликования настоящего Порядка в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска;
в 2018 и 2019 годах – не позднее 1 марта соответствующего года.
2.6. Одна частная общеобразовательная организация может подать только одну заявку на получение субсидии. В случае подачи частной общеобразовательной организацией более одной заявки на получение субсидии вторая и последующие заявки не рассматриваются.
Заявка на получение субсидии может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем
направления в Управление соответствующего обращения.
2.7. Заявки на получение субсидии принимаются Управлением по адресу: Российская
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Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 10, 2-й этаж, кабинет
№ 2 (приемная). Приемные дни: понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00,
перерыв – с 13.00 до 13.48. Выходные дни: суббота, воскресенье.
2.8. Управление не возмещает частным общеобразовательным организациям никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на предоставление субсидии.
2.9. Управление в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока принятия заявок на
получение субсидий организует работу по их проверке на соответствие условиям, указанным в
пункте 2.3 настоящего Порядка и комплектности представленных документов в соответствии с
пунктом 2.4 настоящего Порядка.
Проверку принятых заявок на получение субсидий осуществляет комиссия, образованная
Управлением. Протокол заседания комиссии, подписанный присутствующими на заседании
членами комиссии, с указанием частных общеобразовательных организаций, соответствующих
требованиям настоящего Порядка, и размерами предоставляемых им субсидий, и частных общеобразовательных организаций, не соответствующих условиям настоящего Порядка, передается в
Управление.
По результатам проверки Управлением принимается решение о заключении соглашения либо
об отказе в его заключении.
2.10. Основанием для отказа в заключении соглашения является несоответствие частной общеобразовательной организации одному из условий, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка,
и (или) представление частной общеобразовательной организацией неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, а также в случае нарушения срока направления заявки на предоставление субсидии, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка.
В этом случае Управление направляет частной общеобразовательной организации письменный отказ от заключения соглашения с указанием причины отказа (путем вручения представителю частной общеобразовательной организации под роспись либо почтовым отправлением в адрес
частной общеобразовательной организации) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
2.11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором, заключенным
между Управлением и частной общеобразовательной организацией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии), в соответствии с типовой
формой, установленной финансовым органом Администрации города Смоленска (да- лее – договор).
2.12. Договор должен содержать следующие положения:
а) объем предоставляемой субсидии, условия предоставления и направления расходования
субсидии;
б) обязательство получателя субсидии о финансировании расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным питанием, за счет средств внебюджетных источников в размере не
менее 5% от общей суммы расходов;
в) согласие частной общеобразовательной организации на осуществление Управлением и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка ее предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
г) случаи и порядок возврата субсидии;
д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
е) ответственность сторон за нарушение условий договора.
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2.13. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора Управление
уведомляет получателя субсидии, направив ему проект договора, подписанный Управлением, в
двух экземплярах (путем вручения представителю получателя субсидии под роспись либо почтовым отправлением в адрес получателя субсидии).
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта договора представляет в Управление подписанный со своей стороны договор.
2.14. В случае непредставления в установленном порядке подписанного договора или несоответствия такого договора установленным требованиям Управление принимает решение об отказе
в подписании договора и предоставлении субсидии, о чем в течение 7 рабочих дней направляет
соответствующее уведомление получателю субсидии.
2.15. Объем субсидии получателю субсидии на текущий финансовый год определяется
Управлением на основании установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка нормативов расходов, планового количества обучающихся, заявленного получателем субсидии, планового количества учебных дней в календарном году, а также общего количества заявителей и объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в текущем финансовом году с учетом софинансирования из других источников в объеме не менее 5% от общей суммы расходов.
2.16. Средства субсидии, предусмотренные в бюджете города Смоленска на текущий финансовый год, распределяются между получателями субсидии пропорционально потребности, рассчитанной на основании пункта 2.15 настоящего Порядка.
2.17. Объем субсидии может быть изменен и в следующих случаях:
изменение величины норматива расходов на бесплатное питание;
изменение количества учебных дней в календарном году;
изменение количества обучающихся, пользующихся правом бесплатного питания.
2.18. При изменении объема субсидии между Управлением и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к договору.
2.19. Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно предоставляет в Управление расчет объема субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку в сроки, предусмотренные договором.
2.20. В случае непредставления получателем субсидии расчета объема субсидии в сроки, предусмотренные договором, предоставление субсидии приостанавливается до представления получателем субсидии соответствующего расчета.
2.21. Перечисление субсидий осуществляется Управлением в соответствии с договором на
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в реквизитах договора, в сроки, предусмотренные договором.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в Управление отчет об использовании субсидии по
форме согласно приложению № 3 к Порядку в сроки, предусмотренные договором.
3.2. В случае непредставления получателем субсидии отчета об использовании субсидии в
сроки, предусмотренные договором, предоставление субсидии приостанавливается до представления получателем субсидии соответствующего отчета.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. С целью осуществления контроля за эффективностью и целевым использованием субсидии Управление и орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий согласно статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий договора, неэффективного
использования субсидии, а также в случае нецелевого использования субсидии Управление составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет указанный акт в течение 5 рабочих дней получателю субсидии.
4.3. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, Управление принимает решение о возврате субсидии в бюджет города Смоленска в установленном действующим законодательством порядке.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения получателю субсидии направляется уведомление о возврате субсидии, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства.
4.4. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со
дня получения такого уведомления.
В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий и требований ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.5. Не использованные в текущем финансовом году средства, предоставленные в виде субсидии, подлежат возврату в бюджет города Смоленска в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
4.6. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование субсидии, достоверность отчетов об использовании субсидии, представляемых Управлению, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Ответственность за достоверность представляемых документов возлагается на руководителя получателя субсидии.
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Приложение № 1
к Порядку
Форма

Заявка
на получение субсидии
___________________________________________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

в лице _____________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _________________, настоящей заявкой просит предоставить из
бюджета города Смоленска субсидию для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием
обучающихся, в _________ году.
Сведения о частной общеобразовательной организации:
Наименование полное
Наименование сокращенное
Место нахождения
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон/факс
Полное Ф.И.О. руководителя с точным
указанием его должности
Банковские реквизиты для перечисления
субсидии:
ИНН
КПП
БИК
р/с
название банка
л/с
Настоящим подтверждаю:
1) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности;
2) обеспечение горячим питанием обучающихся;
3) согласие на финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным питанием, за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 5% от общей суммы
расходов.
Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за подлинность представленных документов.
Руководитель организации
МП (при наличии)
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_____________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку
Форма

РАСЧЕТ
объема субсидии
___________________________________________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организация)
на _________________ 20____года
(отчетный период)
Количество обНаименование показаНорматив
учающихся в оттеля бесплатного питарасходов
четный период
ния обучающихся
(руб.)
(чел.)
1. Бесплатные горячие
завтраки
2. Бесплатные горячие
обеды
Итого

Руководитель организации
Главный бухгалтер

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

Количество учебных дней в отчетный период

Сумма субсидии
для перечисления
(руб.)

_____________________
(Ф.И.О.)
_____________________
(Ф.И.О.)

МП (при наличии)
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Приложение № 3
к Порядку
Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
___________________________________________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организация)
на _________________ 20____года
(отчетный период)

Наименование
показателя
бесплатного питания
обучающихся
1. Бесплатные
горячие завтраки
2. Бесплатные
горячие обеды
Итого

Начислено
субсидии с
начала года
(руб.)

Руководитель организации
Главный бухгалтер
МП (при наличии)
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Фактически
использовано
субсидии с начала
года (руб.)

_____________
(подпись)
____________
(подпись)

Выделено
средств с
начала года
(руб.)

Сумма субсидии
+ к доплате
– к восстановлению
(руб.)

_____________________
(Ф.И.О.)
_____________________
(Ф.И.О.)

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №358

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска
коммерческого использования, утвержденное решением 84-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.01.2010 № 1370
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, решением
19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 284 «О внесении изменений
в структуру Администрации города Смоленска», Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска коммерческого ис-пользования, утвержденное решением 84-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.01.2010 № 1370, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3 слова «Жилищного управления» заменить словами «управления
имущественных, земельных и жилищных отношений».
1.2. В пунктах 4.7, 4.9, 4.10 раздела 4 слова «Жилищное управление» заменить словами «управление имущественных, земельных и жилищных отношений».
1.3. В пункте 6.6 раздела 6 слова «Жилищному управлению» заменить словами «управлению
имущественных, земельных и жилищных отношений».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17.04.2017.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №359

О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы,
утвержденный решением 68-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2 прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденного решением 68-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, изменения, дополнив его пунктами 35-40 следующего содержания:
35. Производственно-техническое здание общей площа- отсутствует 2 966 200 2017 год
дью 183,5 кв.м (количество этажей – 1) с земельным
участком площадью 817 кв.м, отнесенным к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0013842:1, занимаемым названным объектом и необходимым для его использования, по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, Автозаводской переулок, дом 9
36. Административное здание общей площадью 70,5 кв.м отсутствует 1 300 000 2017 год
(количество этажей – 1) с земельным участком площадью 539 кв.м, отнесенным к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0014557:7,
занимаемым названным объектом и необходимым для
его использования, по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Московский
Большак, дом 30
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37. Нежилое помещение общей площадью 41,3 кв.м (этаж
1), расположенное по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Беляева,
дом 4
38. Нежилое помещение общей площадью 111,1 кв.м (этаж
1, номера на поэтажном плане 13-24), расположенное по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Губенко, дом 14
39. Нежилое помещение общей площадью 78,5 кв.м (этаж
1, номера на поэтажном плане 1-9), расположенное по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, дом 38
40. Нежилое помещение общей площадью 74,3 кв.м (цокольный этаж), расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Фрунзе, дом 16

отсутствует 1 700 000 2017 год

отсутствует 2 700 000 2017 год

отсутствует 1 800 000 2017 год

отсутствует 1 500 000 2017 год

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
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №366

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом города Смоленска, Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 июля 2017 года:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных и одноквартирных жилых домах (приложение
1).
1.2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда (приложение 2).
2. Если размер платы за содержание жилого помещения, установленный для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения, меньше чем размер платы, установленный договорами управления многоквартирными
домами, жилыми помещениями, ранее использовавшимися в качестве общежитий, общежитиями, оставшаяся часть платы вносится наймодателями этих жилых помещений в согласованном с
управляющей организацией порядке.
Если размер платы, установленный для нанимателей, больше размера платы, установленного
договорами управления, наниматели вносят плату в размере, установленном такими договорами
управления.
3. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается Администрацией города Смоленска в соответствии с пунктом 34
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, по результатам открытого конкурса,
проводимого в установленном порядке, равным цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы
за содержание жилого помещения, указанному в конкурсной документации.
В случае если конкурс по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом не состоялся, собственники жилых помещений вносят плату за содержание жилого
помещения в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего решения до выбора управляющей организации.
4. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые осуществили выбор способа управления многоквартирным домом, но на общем собрании
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего решения до принятия общим собранием
собственников помещений решения о размере платы.
5. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, в случаях, определенных в пунктах 3 и 4 настоящего решения, устанавливается в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего решения.
6. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения работ, предусмотренных данным перечнем, определяются в порядке, установленном Правилами оказания услуг и
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2013 № 290.
7. Признать утратившими силу:
- решение 10-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.04.2016 № 150 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
- решение 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 291 «О внесении изменений в приложения 1, 2 к решению 10-й сессии Смоленского городского Совета V
созыва от 29.04.2016 № 150 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
8. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1
июля 2017 года.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение 1
к решению 22-й сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 28.04.2017 №366

Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных и одноквартирных жилых домах1
Размер платы (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС

№
п/п

Классификация жилищного фонда

1.

с учетом техническобез учета техничего обслуживания и
ского обслуживания
ремонта газового обо- и ремонта газового
рудования
оборудования

Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая
20,61
20,43
лифты и мусоропроводы
2. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая
19,05
18,89
лифты, с заваренными мусоропроводами
3. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая
18,78
18,60
мусоропроводы, без лифтов
4. Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме
17,22
17,06
лифтов и мусоропроводов
5. Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности2,
14,11
13,98
имеющие не все виды благоустройства
6. Многоквартирные и одноквартирные нека15,94
15,85
нализованные жилые дома
1
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые
нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для
включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого
многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2
Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также
сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
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Приложение 2
к решению 22-й сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 28.04.2017 №366

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий,
и жилых помещений в общежитиях по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда1
Размер платы (рублей) за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС
без учета техни№ Классификация общежитий и жилых помещений, с учетом технип/п
ранее использовавшихся в качестве общежитий ческого обслужи- ческого обслуживания и ремонта вания и ремонта
газового оборудо- газового оборувания
дования
1. Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы:
- общая площадь2
20,61
20,43
3
- жилая площадь
32,34
32,06
2. Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами:
- общая площадь2
19,05
18,89
- жилая площадь3
29,91
29,66
3. Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов:
- общая площадь2
18,78
18,60
- жилая площадь3
29,35
29,07
4. Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов
и мусоропроводов:
- общая площадь2
17,22
17,06
3
- жилая площадь
26,92
26,67
5. Пониженной капитальности, имеющие не все виды
благоустройства:
- общая площадь2
14,11
13,98
- жилая площадь3
22,05
21,86
6. Неканализованные :
- общая площадь2
15,94
15,85
- жилая площадь3
24,81
24,67
1
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества
в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в

283

общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для
включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого
общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2
Применяется при поквартирном заселении.
3
Применяется при покомнатном заселении.

284

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №367

О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Смоленска,
утвержденное решением 71-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 24.04.2009 № 1132
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Смоленской области от 29.09.2005 № 89-з
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Смоленской области», от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», постановлениями Администрации Смоленской области от 25.03.2014 № 202 «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», от 06.06.2014 № 415 «О предоставлении детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного
фонда», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Смоленска, утвержденное решением 71-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 № 1132, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.3 после слов «жилые помещения маневренного фонда» дополнить словами «,
жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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1.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным
жилыми помещениями в городе Смоленске.
Не обеспеченными жилыми помещениями признаются граждане, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения в городе Смоленске.
Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-сироты), которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным.
Специализированные жилые помещения предоставляются на основании постановлений
Администрации города Смоленска по договорам найма специализированных жилых помещений.
Предоставление служебных жилых помещений согласовывается с постоянной комиссией
Смоленского городского Совета по социальной сфере (а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.7.1 настоящего Положения, – со Смоленским городским Советом) до принятия постановления Администрации города Смоленска об их предоставлении.».
1.1.3. В пункте 1.10:
1.1.3.1. Слова «жилищное управление Администрации города Смоленска (далее - жилищное
управление)» заменить словами «управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска (далее - управление)».
1.1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовку проектов постановлений Администрации города Смоленска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и об исключении из этого фонда, учет
указанных жилых помещений, регистрацию и проверку документов на их предоставление, запрос
в связи с этим дополнительных сведений, подготовку проектов постановлений Администрации
города Смоленска о предоставлении специализированных жилых помещений для детей-сирот,
подготовку и заключение договоров найма специализированных жилых помещений для детей-сирот
осуществляет Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска.».
1.1.4. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Нормы пунктов 1.7, 1.8, 1.11 настоящего Положения не применяются к правоотношениям,
связанным с предоставлением специализированных жилых помещений для детей-сирот.».
1.2. В пунктах 2.4, 2.6, 2.8, 2.11 раздела 2 слово «жилищное» в соответствующем падеже исключить.
1.3. В пунктах 3.2, 3.3, 3.7 раздела 3 слово «жилищное» в соответствующем падеже исключить.
1.4. В пунктах 4.3, 4.7 раздела 4 слово «жилищное» в соответствующем падеже исключить.
1.5. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Предоставление специализированных жилых помещений
для детей-сирот
Предоставление специализированных жилых помещений для детей-сирот осуществляется
Администрацией города Смоленска в соответствии с законодательством Российской Федерации
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и законодательством Смоленской области и обеспечивается Управлением опеки и попечительства
Администрации города Смоленска в соответствии с утвержденными Администрацией города
Смоленска административными регламентами.».
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
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №369

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 от 12.04.2016 № 76), заключение о результатах
публичных слушаний от 12.04.2016, 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 2-му переулку Серебрянки изменить
границы территориальной зоны Р1 (зона рекреационно-природных территорий с сохранением
существующего природного ландшафта, зеленых массивов, с созданием на этих условиях
комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры)
и территориальной зоны Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных
с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) с целью увеличения
площади земельного участка с кадастровым номером 67:27:0012607:41 до 1040 м2, расположенного
по адресу: Смоленская область, город Смоленск, 2-й переулок Серебрянки, 34г (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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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №373

О внесении изменений в Положение об увековечении памяти
выдающихся событий и личностей в городе Смоленске,
утвержденное решением 49-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741
В соответствии с 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 об увековечении памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденное решением 49-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от
28.11.2003 № 741, следующие изменения:
1.1. Абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение не регулирует вопросы установления памятников и памятных знаков
на захоронениях граждан, братских и воинских захоронениях.».
1.2. В пункте 1.2 раздела I слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.3. В разделе III:
1.3.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Лицо, выступающее с инициативой о присвоении имен улицам, скверам, площадям,
установления памятников, памятных знаков и мемориальных досок (далее - инициативное лицо),
представляет в управление культуры и туризма Администрации города Смоленска следующие
документы:».
1.3.2. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Для установления памятника, памятного знака, мемориальной доски:
- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или деятеле, с обоснованием целесообразности увековечения их памяти, с указанием контактного телефона инициативного лица (лиц);
- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;
- документы из соответствующих организаций с указанием периода проживания (деятельности) в данном здании лица, жизнь и деятельность которого увековечиваются;
- проект надписи на памятнике, памятном знаке или мемориальной доске;
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- сведения о предполагаемом месте установки памятника, памятного знака, мемориальной
доски (с приложением фотографии предполагаемого места установки с указанием на ней места
размещения памятника, памятного знака, мемориальной доски);
- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок;
- информацию о заказчике, лицах, ответственных за проектирование, изготовление и установку памятников, памятных знаков и мемориальных досок;
- информацию об организации, ответственной за сохранение, текущее содержание и обновление памятника, памятного знака, мемориальной доски.».
1.3.3. Абзац второй подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или деятеле, с обоснованием целесообразности увековечения их памяти, с указанием контактного телефона инициативного лица (лиц);».
1.3.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Управление культуры и туризма Администрации города Смоленска осуществляет регистрацию и учет поступивших заявлений и материалов, подготавливает и направляет необходимые документы в комиссию по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске (далее - комиссия) в 30-дневный срок со дня предоставления полного
пакета документов инициативным лицом.
Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии, утверждаемым Главой города Смоленска.».
1.3.5. В пункте 3.6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае принятия комиссией решения о возможности присвоения имен улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок управление культуры и туризма Администрации города Смоленска подготавливает и представляет в Смоленский
городской Совет соответствующий проект решения в 30-дневный срок со дня предоставления
полного пакета документов инициативным лицом.».
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- документы о согласовании с государственным органом по охране памятников, с собственником или иным законным владельцем здания, на котором планируется установка мемориальной
доски.»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование установки мемориальной доски с государственным органом по охране памятников осуществляется управлением культуры и туризма Администрации города Смоленска, с
собственником или иным законным владельцем здания – инициативным лицом.».
1.4. В разделе IV:
1.4.1. В абзаце втором пункта 4.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.4.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Администрация города Смоленска в порядке, определенном правовым актом
Администрации города Смоленска, ведет учет памятников, памятных знаков и мемориальных досок и осуществляет контроль за их состоянием, за исключением памятников, памятных знаков и
мемориальных досок, отнесенных к ведению государственных органов по охране памятников.».
1.4.3. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Решение о демонтаже или снятии памятников, памятных знаков и мемориальных досок
в случаях, когда требуется их реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы на
фасаде здания, где установлена мемориальная доска, принимается балансодержателем по согласо-
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ванию с Администрацией города Смоленска или с государственным органом по охране памятников (если памятники, памятные знаки, мемориальные доски находятся в его ведении).».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №375

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в Устав города Смоленска»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Смоленского городского Совета о внесении изменений в Устав города Смоленска на 6 июня 2017 года в 15 часов 00
минут в конференц-зале, расположенном в здании по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2.
2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем
составе (приложение).
3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав города Смоленска в
двухнедельный срок со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний в вышеуказанную комиссию по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
4. Финансирование расходов по подготовке и проведению слушаний осуществить из бюджета
города Смоленска.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение
к решению Смоленского
городского Совета
от 28.04.2017 №375

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
6 июня 2017 года
Сынкин
Юрий Константинович

- председатель Смоленского городского Совета

Шелудяков
Сергей Сергеевич

-депутат Смоленского городского Совета

Эфрон
Александр Григорьевич

-депутат Смоленского городского Совета

Бондарева
Елена Сергеевна

- начальник правового управления Смоленского городского Совета

Артамонов
Роман Александрович

- главный специалист – юрисконсульт правового управления
Смоленского городского Совета

Лазарева
Марина Александровна

- главный специалист – юрисконсульт правового управления
Смоленского городского Совета

Исачкина
Марина Александровна

-начальник правового управления Администрации города Смоленска
(по согласованию)

Нечет
Елена Николаевна

- начальник Управления делами Администрации города Смоленска
(по согласованию)
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Проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
___ сессия __ созыва
От __________ №____

О внесении изменений в Устав города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в главу 5 Устава города Смоленска:
1.1. В части 2 статьи 25:
а) пункт 10 признать утратившим силу;
б) в пункте 12.1 слова «определяет порядок осуществления муниципального лесного контроля» исключить.
1.2. Пункт 1 части 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;».
1.3. В статье 34:
1.3.1. Пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;».
1.3.2. В части 18 после слов «в порядке» дополнить словами «и размере».
1.4. В статье 37:
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1.4.1. Пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;».
1.4.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава города Смоленска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.5. Часть 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Смоленска либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель
Главы города Смоленска (заместитель Главы города Смоленска) или депутат Смоленского городского Совета, в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Смоленска.».
1.6. В статье 41:
1.6.1. В части 1:
а) в пункте 5 слова «в порядке, установленном Смоленским городским Советом» исключить;
б) в пункте 13 слова «в порядке, установленном Смоленским городским Советом» исключить;
в) в пункте 14 слова «в порядке, установленном Смоленским городским Советом» исключить;
г) в пункте 27.1 слова «в порядке, установленном Смоленским городским Советом» исключить;
д) в пункте 31 слова «в порядке, установленном Смоленским городским Советом» исключить;
е) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Смоленска, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципального контроля за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Смоленской области;».
1.6.2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Администрация города Смоленска является органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Организационная структура, полномочия, функции, перечень должностных лиц
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Администрации города Смоленска и их полномочий по осуществлению муниципального контроля, порядок деятельности Администрации города Смоленска при осуществлении муниципального контроля устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации города
Смоленска, принимаемыми в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска,
Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются
в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Утверждено
Решением Смоленского
городского Совета
От 29.09.2006 №368

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА
СМОЛЕНСКА, ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава города Смоленска, проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Смоленска, участия граждан в их обсуждении (далее - проект
Устава (нормативного правового акта)).
2. Проект Устава (нормативного правового акта) публикуется в официальных средствах массовой информации.
3. Граждане, заинтересованные органы и организации города Смоленска имеют право вносить свои предложения по проекту Устава (нормативного правового акта), а также участвовать в
процессе обсуждения указанного проекта.
4. Индивидуальное или коллективное обращение с предложениями по проекту Устава (нормативного правового акта) подается в письменной форме в комиссию по подготовке, проведению
публичных слушаний и опросов граждан (далее - комиссия) в течение 14 дней со дня официального опубликования проекта.
Комиссия осуществляет прием и регистрацию указанных обращений.
5. Комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в соответствии с Порядком
проведения публичных слушаний и опросов граждан, утверждаемым Смоленским городским
Советом, и настоящим Положением.
II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Обращения граждан, заинтересованных органов и организаций должны содержать конкретные предложения о дополнении или изменении норм проекта Устава (нормативного правового акта) с обоснованием их внесения. Данные обращения должны быть подписаны гражданами
с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения органов и организаций должны содержать полное их наименование и местонахождение.
2. Предложения в проект Устава (нормативного правового акта) должны соответствовать следующим требованиям:
1) не противоречить действующему законодательству;
2) обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
3) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта.
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3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава (нормативного правового акта),
внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4. Комиссия имеет право отклонить предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава
(нормативного правового акта), не соответствующие требованиям настоящего Положения.
В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам и организациям в
письменной форме направляется мотивированный ответ.
5. Предложения о дополнениях и изменениях в проект, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением, подлежат изучению, анализу, обобщению
комиссией в течение не более пяти рабочих дней со дня окончания приема предложений.
III. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект Устава (нормативного правового акта) комиссия составляет заключение.
2. Заключение комиссии должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект;
2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект ввиду несоответствия
требованиям настоящего Положения;
4) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые Уставной комиссией
к отклонению, с обоснованием;
5) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта.
3. Заключение комиссии направляется в Смоленский городской Совет с приложением всех
поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава (нормативного правового акта).
IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава (нормативного правового акта) может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы во внерабочее время, на
заседаниях, проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях.
Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в Смоленский городской Совет и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Положением.
2. Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в обсуждении проекта Устава
(нормативного правового акта) на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утверждаемым Смоленским городским Советом.
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22-я сессия V созыва
от 28.04.2017 №376

О создании комиссии Смоленского городского Совета по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Смоленского городского Совета
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением 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,
утвержденного решением Смоленского городского Совета от 31.03.2017 № 355, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
Создать комиссию Смоленского городского Совета по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Смоленского городского Совета, в следующем составе:
- Кожанова Ирина Андреевна;
- Моисеенков Григорий Александрович;
- Одинцова Людмила Владимировна;
- Шелудяков Сергей Сергеевич;
- Шумейко Николай Николаевич.
Председатель Смоленского						
городского Совета								
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Ю.К. Сынкин

ОФИЦИАЛЬНО

Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска
об экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных в 1 квартале 2017 года, о выявленных при их проведении
нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2017 год,
утвержденным председателем Контрольно-счетной палаты города Смоленска 22.12.2016, в 1 квартале 2017 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска (далее – Контрольносчетная палата) проведено 35 экспертно-аналитических мероприятий.
I. Экспертиза проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В 1 квартале 2017 года Администрацией города Смоленска в феврале и марте текущего года
представлялись на экспертизу проекты решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее
– проект решения о внесении изменений в бюджет).
Целью экспертизы являлось определение достоверности и обоснованности показателей вносимых проектом решения изменений.
Контрольно-счетной палатой проводились:
- оценка соответствия внесенного проекта решения о внесении изменений в бюджет сведениям и документам, послужившим основанием его составления;
- анализ предлагаемых изменений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, оценка обоснованности таких изменений;
- оценка сбалансированности бюджета.
В результате экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюджет установлено изменение основных параметров бюджета города Смоленска на 2017 год:
1) в феврале:
уменьшен общий объем доходов бюджета города Смоленска на 7 245,1 тыс. рублей (уменьшен
объем субвенции бюджетам городских округов на 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), на 8 164,3 тыс. рублей; увеличен объем субсидии бюджетам городских округов из резервного
фонда Администрации Смоленской области на 919,2 тыс. рублей).
Общий объем доходов бюджета города Смоленска составил 4 591 300,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 1 912 809,4 тыс. рублей;
увеличен общий объем расходов бюджета на 36 502,9 тыс. рублей за счет снижения остатков
на счетах по учету средств бюджет.
Общий объем расходов бюджета составил 4 902 897,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета увеличен на 43 748,0 тыс. рублей и установлен в объеме 311 597,1 тыс. рублей или 11,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Смоленска без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года по долговым обязательствам города Смоленска уменьшен на 17 186,0 тыс. рублей;
2) в марте:
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увеличен общий объем доходов бюджета города Смоленска на 9 075,1 тыс. рублей за счет предоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов:
- субсидий из резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 327,1 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа жилыми помещениями, в сумме 8 748,0 тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска составил 4 600 375,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 1 921 884,4 тыс. рублей;
увеличен общий объем расходов бюджета на 128,3 тыс. рублей за счет:
- поступления целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 9 075,1
тыс. рублей;
- уменьшения собственных расходов бюджета в части расходов на обслуживание муниципального долга по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» на сумму 8 946,8 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета составил 4 903 025,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета предусмотрен в размере 302 650,4 тыс. руб. или 11,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с уменьшением на 8 946,8 тыс. руб. Источником снижения дефицита бюджета является снижение собственных расходов бюджета города Смоленска;
предельный объем муниципального долга города Смоленска предусмотрен в сумме 2 678 491,0
тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года по долговым обязательствам города Смоленска уменьшен на 1 789 350,5 тыс. рублей и установлен в сумме 2 397 063,1
тыс. рублей или 88,8 % объема собственных доходов бюджета города Смоленска.
Уменьшение параметров муниципального долга планируется в связи с проведением реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету
города Смоленска для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, в соответствии с областным законом от 22.02.2017 №
14-з «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
По результатам проведенных экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет
нарушений бюджетного законодательства не установлено.
Контрольно-счетной палатой отмечено, что пояснительные записки, представленные к проектам решений о внесении изменений в бюджет, не содержат полного обоснования вносимых изменений.
Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска были учтены все
замечания Контрольно-счетной палаты, внесены изменения в проекты решений о внесении изменений в бюджет и указанные проекты решений были представлены в Смоленский городской
Совет
II��������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������
Экспертно-аналитическое
������������������������������������������������������������������������������
мероприятие «Аудит планирования в сфере закупок по муниципальным заказчикам».
Целями экспертно-аналитического мероприятия является:
- анализ выполнения требований законодательства о контрактной системе к формированию
и размещению планов закупок, планов-графиков закупок;
- анализ планируемых закупок на предмет достижения целей осуществления закупок и эффективного расходования бюджетных средств.
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Проведение данного экспертно-аналитического мероприятия направлено на выявление системных нарушений при планировании закупок, нарушений и недостатков при размещении на
официальном общероссийском сайте планов закупок, планов-графиков закупок на текущий год,
оценку отдельных закупок на целесообразность, своевременность и эффективность осуществления расходов.
В ходе проведения аудита планирования закупок произведен анализ планов закупок, плановграфиков закупок 18 муниципальных заказчиков.
По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено, что нормативное
обеспечение планирования закупок для муниципальных нужд города Смоленска в целом соответствует законодательству в сфере закупок и направлено на обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок.
Обязанность по своевременному размещению планов закупок и планов-графиков исполнена
большинством муниципальных заказчиков, однако выявленные нарушения свидетельствует о некачественном планировании закупок, низком уровне подготовки специалистов.
Не обеспечена прозрачность большинства закупок путем размещения на официальном сайте информации, дающей полное и объективное представление о закупке всем заинтересованным
участникам. Расхождение объемов финансирования, предусмотренных заказчиками на осуществление закупок, и отраженных в плане закупок и плане-графике, свидетельствует о неполном
отражении планируемых закупок, что противоречит таким принципам функционирования контрактной системы, как прозрачность и открытость закупок.
Слабо выражена взаимосвязь закупок с целевыми показателями программ. При программноцелевом принципе формирования бюджета расходование средств на осуществление каждой закупки направлено на достижение конечных результатов программы. Планирование количественных и качественных показателей закупок осуществляется исходя из необходимости достижения
целевых индикаторов реализации программ.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой было предложено:
Администрации города Смоленска:
- провести актуализацию ранее принятых нормативных правовых актов города Смоленска с
учетом изменений нормативного регулирования на федеральном уровне;
- рассмотреть вопрос о разработке документов в сфере нормирования для муниципальных
органов, казенных учреждений (сроки и утверждение индивидуальных нормативов, порядок их
согласования, а также порядок и периодичность их актуализации);
- органу, уполномоченному на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков города Смоленска, осуществлять мониторинг потребностей заказчиков в одних и тех
же товарах, работах, услугах и инициировать в дальнейшем проведение совместных торгов;
- рассмотреть вопрос о формировании органами ведомственного контроля сводных отчетов
по результатам окончания финансового года и направление их уполномоченному органу в сфере
закупок (Контрольно-ревизионному управлению Администрации города Смоленска) для анализа
и обобщения информации, выявления типичных нарушений с целью осуществления их последующей профилактики;
- разработать механизм осуществления контроля исполнителей целевых программ за соответствием параметров закупок полному и своевременному осуществлению мероприятий программ;
- внести изменения в состав Общественного совета для исключения лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также других лиц, замещающих выборные должности в органах
местного самоуправления, в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;
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- принять меры к недопущению осуществления необоснованных закупок муниципальными
заказчиками; муниципальным заказчикам города Смоленска:
- провести работу по устранению выявленных нарушений;
- провести анализ планируемых закупок на предмет выявления товаров, работ, услуг, приобретение которых путем применения конкурентных процедур будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств;
- не допускать в дальнейшем нарушения норм действующего законодательства в сфере закупок.
III�����������������������������������������������������������������������������
. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы (32 проекта).
Целью финансово-экономической экспертизы является подтверждение правомерности и
обоснованности предлагаемых изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы (далее – муниципальные программы), соответствия их показателям бюджета
города Смоленска.
Решением Смоленского городского Совета от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не обеспечена полная потребность в ассигнованиях на реализацию утвержденных муниципальных программ. И, как следствие, нарушено требование статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части несоответствия объемов
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, указанных в
муниципальных правовых актах, утвердивших эти программы.
В этой связи, выполняя требования бюджетного законодательства, проектами постановлений
Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы (далее – проекты изменений в программы), изменялись не только параметры финансового обеспечения муниципальных программ, но и их мероприятия, и целевые показатели.
В результате финансово-экономической экспертизы проектов изменений в программы
Контрольно-счетной палатой установлены нарушения статей 179 и 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и
ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности, утвержденного постановление Администрации города Смоленска от 22.04.2014 №
730-адм (далее – Порядок № 730,), например:
- объем финансирования мероприятий некоторых программ не соответствует бюджетным
назначениям, утвержденным решением о бюджете, в том числе, и в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на основании
решения, принятого начальником Финансово-казначейского управления Администрации города
Смоленска с нарушением статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы не соответствуют ожидаемым результатам реализации программы;
- не соблюдался срок внесения изменений в программу, установленный пунктом 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- пояснительная записка, представленная к проекту изменений в программу, не содержит
обоснования и причины изменения объема финансирования программы, корректировки ее мероприятий;
- распределение бюджетных ассигнований между исполнителями муниципальной программы, предусмотренное в плане программных мероприятий проекта изменений в программу, не соответствует распределению бюджетных ассигнований, утвержденному решением о бюджете;
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- нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н, в части применения бюджетной классификации расходов при наименовании
основной цели программы;
- целевые показатели не характеризуют решение задачи и достижения цели программы;
- в связи с изменением объема финансирования муниципальной программы, не вносились
изменения в количественное значение целевых показателей;
- наименование целевых показателей проекта изменений в программу не соответствуют конечному ожидаемому результату реализации программы;
- паспорт программы не соответствуют структуре муниципальной программы, утвержденной Порядком № 730.
По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения и аналитические записки.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Смоленска, утвержденным 02.11.2011 № 493, все заключения и аналитические записки рассмотрены Коллегией
Контрольно-счетной палаты, утверждены председателем Контрольно-счетной палаты и направлены в Смоленский городской Совет, Главе города Смоленска либо заместителям Главы города
Смоленска для сведения и принятия решений.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

			

Л.А. Смирнова

10 апреля 2017 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в городе Смоленске, по улице
Андрусовской, в районе гаражно-строительного кооператива «Кристалл-3».
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии
с постановлениями Администрации города Смоленска от 01.02.2017 № 355-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по улице Андрусовской», от
27.04.2017 № 1148-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска
от 01.02.2017 № 355-адм «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по улице Андрусовской».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 10.05.2017.
Дата окончания приема заявок: 06.06.2017.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 07.06.2017, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 09.06.2017, 10:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Андрусовская, в районе гаражно-строительного кооператива «Кристалл-3».
Площадь земельного участка: 481 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0031413:1017.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Т1 - зона размещения автотранспортных предприятий, с включением
объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи).
Ограничения использования или обременения земельного участка: отсутствуют.
Организация проезда к земельному участку с кадастровым номером 67:27:0031413:1017 от земель общего пользования будет осуществляться через земельный участок с кадастровым номером
67:27:0031413:53. Собственник земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031413:53 выразил свое согласие на установление сервитута для организации проезда по земельному участку с
кадастровым номером 67:27:0031413:53.
Максимальные и минимальные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельного участка не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 63235,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка.
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Размер задатка: 12647,00 руб.
«Шаг» аукциона: 1897,00 руб.
Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000001
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Андрусовской.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
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Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 07.06.2017 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, «09» июня 2017 года, в 10-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукцион направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрации города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
		
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
				
2. Проект договора аренды земельного участка, государст				
твенная собственность на который не разграничена.
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
О.Л. Кашпар
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 481 кв. м с кадастровым номером 67:27:0031413:1017, расположенного в городе Смоленске,
по улице Андрусовской, в районе гаражно-строительного кооператива «Кристалл-3».
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)
настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 481 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031413:1017, для использования в целях: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и
подземные гаражи), сроком на 1 год 6 месяцев.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2017 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2017 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска Кашпар Ольги Леонидовны,
действующей на основании доверенности от 07.11.2016 № 67 АА 1046140, удостоверенной нотариусом Смоленского городского нотариального округа Смоленской области РФ Перебейнос
Мариной Леонтьевной, зарегистрированной в реестре за № 4-5991, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», и___________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице_______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения
аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0031413:1017, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Андрусовская, в районе гаражно-строительного кооператива «Кристалл-3» (далее – Участок), для использования в целях: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 481
кв. м.
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: отсутствуют.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2017 по _____ 2018.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
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3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрации города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
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4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
6.6. В случае продления Договора на неопределенный срок, стороны вправе в любое время отказаться от него в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды арендуемого земельного участка.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
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Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)

О.Л. Кашпар

Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Смоленск 							

«__»________2017 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска Кашпар Ольги Леонидовны,
действующей на основании доверенности от 07.11.2016 № 67 АА 1046140, удостоверенной нотариусом Смоленского городского нотариального округа Смоленской области РФ Перебейнос
Мариной Леонтьевной, зарегистрированной в реестре за № 4-5991, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», и ___________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 481 кв.
м с кадастровым номером 67:27:0031413:1017, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Андрусовская, в районе гаражно-строительного кооператива
«Кристалл-3», разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи), в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)

О.Л. Кашпар

Арендатор:
МП _______________
(подпись)
г. Смоленск

316

____________

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017 №37

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в генеральный план города Смоленска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 31 мая 2017 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале, расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, публичные слушания по прилагаемому проекту решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в генеральный план города Смоленска».
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию города
Смоленска.
3. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний осуществить
из бюджета города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 28.04.2017 № 37
проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в генеральный план города Смоленска
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», постановлением Администрации
Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской
области», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от __.__.2017),
заключение о результатах публичных слушаний от __.__.2017, руководствуясь Уставом города
Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1..Внести изменения в генеральный план города Смоленска, изложив приложения 6 – 8 в новой редакции согласно прилагаемым картографическим материалам (приложения 1-3).
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 № 1
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Карты (схемы) планируемых границ функциональных зон
с отображением параметров планируемого развития таких зон М 1:20000
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Приложение № 2
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального
строительства местного значения М 1:20000
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Приложение № 3
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит
в первоочередном порядке М 1:20000
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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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