
Учредитель –
Смоленский городской Совет

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск,  
ул. Октябрьской Революции, 
д. 1/2
Телефоны: (4812) 38-11-81,  
38-77-02, 38-10-96 
Факс: (4812) 35-61-15, 38-42-63
Издание зарегистрировано
Управлением  
Росохранкультуры в ЦФО.  
Рег. № ПИ № ФС180135С
от 31.01.2006

Распространяется  
бесплатно.

Редакционная коллегия:
• Платонов Д.Л.  

(председатель  
редакционной коллегии)

• Моисеенков Г.А.
• Левант Д.Я.
• Андреева Ю.С.
• Ермаченкова О.Г.
• Францкевич О.В.
• Чикайда В.В.

Заказ 12038. Тираж 70 экз. 
Подписано в печать 25.12.2017
По графику в 15.00
Фактически в 15.00

Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»,

214000, г. Смоленск, 
ул. Маршала Жукова, 16, 

тел.: (4812) 38-28-65, 38-14-53
www.smolprint.ru

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №538

О внесении изменений в бюджет  
города Смоленска на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь  статьей  33  Бюджетного  кодекса   Россий-
ской Федерации,  Уставом города Смоленска, Смоленский город-
ской Совет

РЕШИЛ:
      
1. Внести следующие изменения в  решение 19-й сессии 

Смоленского городского Совета V  созыва  от 23.12.2016  №  281  
«О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» и приложения №  1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
26  к нему:

1.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Смоленска на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в 

сумме 5731383,475 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 2979134,68 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в 
сумме 6043504,485 тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 312121,010 
тыс. руб., что составляет 11,3% от утвержденного общего годового 
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объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.».

1.2. В пункте 11 цифры  «4604501,353» заменить цифрами «4708800,957».
1.3. В подпункте 1 пункта 14 цифры «43498,571» заменить цифрами «41834,908».
1.4. В пункте 15 цифры «79357,437» заменить цифрами «79556,647».
1.5. В подпункте 1 пункта 21 цифры «6,3» заменить цифрами «6,1». 
1.6. В подпункте 1 пункта 25 цифры «744363,709» заменить цифрами «822819,109».
1.7. В подпункте 1 пункта 26 цифры «744363,709» заменить цифрами «822819,109».
1.8. Приложения №  1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26 изложить в следующей редакции согласно 

приложениям № 1-11 к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска
Ю.К. Сынкин        В.А. Соваренко



33
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Приложение № 1
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

ИСТОЧНИКИ    
финансирования дефицита  бюджета города Смоленска  на 2017 год

Приложение № 1               (тыс.руб.)
Код 

адми-
нис-
тра-
тора

Код  бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации источ-

ников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

2017 год

901 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

312 121,010

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 267 849,100  

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 4 278 363,100  

901 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

4 278 363,100  

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-4 010 514,000  

901 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской фендерации

-4 010 514,000  

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -8 946,752  

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-8 946,752  

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

225 400,000  

901 01 03 01 00 04 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации

225 400,000  

901 01 03 01 00 04 0001 710

Получение бюджетных кредитов за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остат-
ков на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)

225 400,000  
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901 01 03 01 00 04 0002 710

Получение бюджетных кредитов, предоставлен-
ных из областного бюджета местным бюджетам 
для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомо-
бильных дорог федерального, регионального и 
межмуниципального значения)

0,000  

901 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-234 346,752  

901 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-234 346,752  

901 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), 
предоставленных за счет средств федерального 
бюджета

-225 400,000

901 01 03 01 00 04 0002 810

Погашение бюджетных кредитов, предостав-
ленных из областного бюджета местным бюд-
жетам для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением ав-
томобильных дорог федерального, региональ-
ного и межмуниципального значения)

-8 946,752

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 53 218,662  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 355 
146,575

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 355 
146,575

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-10 355 
146,575

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

-10 355 
146,575

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 408 365,237
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 408 365,237

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 10 408 365,237

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 10 408 365,237

 
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 0,000
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01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-

ных гарантий -120 000,000

 
01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-

ных гарантий в валюте Российской Федерации -120 000,000

 

01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу -120 000,000

 

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу -120 000,000

 
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-

три страны в валюте Российской Федерации 120 000,000

 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 120 000,000

 

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации 120 000,000

 

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов  в валюте Российской Федерации 120 000,000

 

01 06 05 01 04 0003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации в 
связи с исполнением  муниципальных гарантий 120 000,000
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Приложение № 2
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Смоленска -  

органов местного самоуправления города Смоленска

Приложение № 3       
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного 
бюджета, являющегося главным распорядителем средств 
местного бюджета, источника доходов местного бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3
900   Смоленский городской Совет

900  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

900 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

900  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

901   Финансово-казначейское управление Администрации го-
рода Смоленска

901  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

901 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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901 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

901 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет  из бюджетов городских округов

902   Администрация города Смоленска

902 1 11 01040 04 0000 120

Доходы  в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

902 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

902 1 11 05012 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и проценты)

902 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений) (сумма платежа)

902 1 11 05024 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений)  (пени и проценты)

902 1 11 05074 04 1001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (сумма 
платежа)
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902 1 11 05074 04 2001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (пени 
и проценты) 

902 1 11 05074 04 1002 120 Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по 
договорам найма (сумма платежа)

902 1 11 05074 04 2002 120 Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по 
договорам найма (пени и проценты) 

902 1 11 05074 04 1003 120
Плата за наем жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда города Смоленска коммерческого использования 
(сумма платежа)

902 1 11 05074 04 2003 120
Плата за наем жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда города Смоленска коммерческого использования 
(пени и проценты) 

902 1 11 05312 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (сумма платежа)

902 1 11 05312 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (пени и проценты)

902 1 11 05324 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа)

902 1 11 05324 04 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (пени и проценты)

902 1 11 07014 04 1000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми (сумма платежа)  

902 1 11 07014 04 2000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округа-
ми (пени и проценты) 
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902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

902 1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа) 

902 1 14 01040 04 2000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (пени и проценты)  

902 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

902 1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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) 

902 1 14 02043 04 2000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 (пени и проценты) 

902 1 14 02043 04 1000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу (сумма платежа) 

902 1 14 02043 04 2000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу (пени и проценты) 

902 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов
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902 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

902 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся 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

902 1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

902 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

902 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

902 1 16 43000 01 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

902 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

902 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа) 

902 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые дохлды бюджетов городских округов 
(пени и проценты)

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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902 2 02 35082 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 
специализированных жилых помещений

902 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

902 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
городских округов 

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

902 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет  из бюджетов городских округов

903   Администрация Ленинского района города Смоленска

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

903 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

903 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

903 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

903 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

903 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов
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904   Администрация Заднепровского района города Смоленска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

904 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

904 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

904 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

904 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет  из бюджетов городских округов

905   Администрация Промышленного района города Смоленска

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

905 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

905 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

905 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов
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905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов

906   Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

906 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

906  2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

906 2 07 04050 04 1000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

906                                             
2 18 04010 04 0000 180

Доходы  бюджетов  городских  округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий  прошлых лет 

906 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов

907   управление образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска
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907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

907 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

907 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

907 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

907 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

907 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий  прошлых лет 

907 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет  из бюджетов городских округов

908   управление культуры Администрации                                       
города Смоленска

908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

908 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

908 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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908 2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов

910   комитет по физической культуре и спорту Администрации 
города Смоленска

910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

910 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

910 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

910 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий  прошлых лет 

910 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий  прошлых лет 

910 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов

916   управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

916 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа)

916 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

916 1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма 
платежа)
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916 1 11 05034 04 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и 
проценты)

916 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

916 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

916 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

916 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

916 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

916 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

916 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

916 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(сумма платежа) 

916 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(пени и проценты) 

916 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

916 2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

916 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

916 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 

916 2 02 25420 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорож-
ных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации
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916 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

916 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет  из бюджетов городских округов

922   Управление опеки и попечительства Администрации горо-
да Смоленска

922 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов

922 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

922 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

922 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

922 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

922 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

922 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

922 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов

923   Управление дорожного хозяйства Администрации города 
Смоленска

923 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа)

923 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (прочие поступления)

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских 
округов
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923 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого  исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

923 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

923 1 16 46000 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-
трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

923 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
923 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

923 2 02 25420 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорож-
ных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации

923 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов

923 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение, про-
шлых  лет из бюджетов городских округов
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Приложение № 3
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Смоленска -  

органов государственной власти Смоленской области,  
органов государственной власти Российской Федерации

Приложение № 4       
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов мест-

ного бюджета
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3

048  
Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования (Росприроднадзора) по 
Смоленской области

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  
воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  
воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  о недрах

048 1 16 25020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об особо охраняемых 
природных территориях

048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

048 1 16 35020 04 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

048 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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060  
Территориальный орган Федеральной служ-

бы по надзору в сфере здравоохранения                                                             
по Смоленской области

060 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

076   Московско-Окское Территориальное Управление 
Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 25030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

076 1 16 35020 04 6000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

076 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

076 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

081  
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской 

областям (Россельхознадзор)

081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

081 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

096  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Смоленской области

096 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100   Управление Федерального казначейства                        по 
Смоленской области
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

106  

Западное межрегиональное управление государствен-
ного автодорожного надзора Центрального федераль-
ного округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

141  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции

141 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной  продукции

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

141 1 16 25084 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности городских округов
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141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

150   Государственная инспекция труда в Смоленской обла-
сти Федеральной службы по труду и занятости

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

150 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

153   Смоленская таможня

153 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

157   Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смоленской области

157 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

161   Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Смоленской области

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

177  

Федеральное казенное учреждение "Центр 
Государственной инспекции по маломерным судам  

Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Смоленской 
области" 
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177 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

177 1 16 43000 01 7000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях 

177 1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

180   Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Смоленской области

180 1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

182   Управление Федеральной налоговой службы России по 
Смоленской области

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента  в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы
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182 1 05 01021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 1000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые  пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных иско-
паемых

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 04052 04 2100 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж

182 1 09 07012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

182 1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов
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182 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области  налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

188   Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Смоленской области

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

318   Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области
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318 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

321  
Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Смоленской об-

ласти

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

321 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

415   Прокуратура Смоленской области

415 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

498   Центральное управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности

498 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

807   Департамент Смоленской области по природным ресур-
сам и экологии

807 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

814   Департамент экономического развития Смоленской об-
ласти

814 1 16 08010 01 0001 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей  продукции

819   Главное Управление ветеринарии Смоленской области

819 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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820  
Департамент Смоленской области по охране, контролю 

и регулированию использования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и среды их обитания

820 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

831   Департамент государственного строительного и техни-
ческого надзора Смоленской области

831 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

845  
Департамент Смоленской области по осуществлению 

контроля и взаимодействию с административными ор-
ганами

845 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов
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Приложение № 4
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

Прогнозируемые доходы бюджета города Смоленска, 
 за исключением безвозмездных поступлений, на 2017 год

Приложение № 6       (тыс. руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Наименование кода дохода бюджета Сумма             

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 752 248,795
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 400 000,000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 400 000,000
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 374 600,000

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

14 000,000

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

7 100,000

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми 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

4 300,000

1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 640,000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

10 640,000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3 725,000
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

63,800

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6 851,200

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

0,000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 570 401,300
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
270 000,000

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

113 240,000

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

113 240,000

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

156 760,000

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

156 760,000

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

0,000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

257 200,000

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

257 200,000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,300
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,300
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
43 000,000

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

43 000,000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 316 400,000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 000,000
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1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

62 000,000

1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес 2 400,000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 252 000,000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 000,000
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
200 000,000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 52 000,000
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 
округов

52 000,000

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 300,000

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 300,000
1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых
3 300,000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 59 150,000
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
58 000,000

1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

58 000,000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 150,000

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

550,000

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов

600,000

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

600,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

19,400

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 19,344
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 

января 2006 года)
19,344
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1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

1,700

1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

17,644

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сбо-
рам субъектов Российской Федерации)

0,056

1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж 0,056
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

218 696,995

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям

1 002,600

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

1 002,600

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

212 559,945

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

90 000,000

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

90 000,000

1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (сумма платежа)

90 000,000
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных  учреждений) 

30 400,000

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

30 400,000

1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

30 400,000

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

50,500

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50,500

1 11 05034 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (сумма платежа)

50,500

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

92 109,445

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов  (за исключением земельных 
участков)

92 109,445

1 11 05074 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов  (за исключением земельных 
участков) (сумма платежа)

73 000,000

1 11 05074 04 1002 120 Доходы от предоставления муниципального жилого фон-
да по договорам найма (сумма платежа)

19 088,209

1 11 05074 04 1003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Смоленска коммерческого использо-
вания (сумма платежа)

21,236
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1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

134,450

1 11 05310 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

68,600

1 11 05312 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

68,600

1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков после разграничения госу-
дарственной собственности на землю

65,850

1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов

65,850

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных  унитар-
ных предприятий

5 000,000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и  обязательных платежей

5 000,000

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

5 000,000

1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами (сумма платежа)

5 000,000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 125,500

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 125,500
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
1 765,500

1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

0,000

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты

1 360,000

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

0,000
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 070,000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600,000
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600,000
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов
4 600,000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 470,000
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 470,000
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
470,000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

117 435,000

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 000,000
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов
1 000,000

1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов (сумма платежа)

1 000,000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

35 935,000

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

35 800,000

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

35 800,000

1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
(сумма платежа)

35 800,000
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1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

135,000

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном 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

135,000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

66 500,000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 000,000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

26 000,000

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

40 500,000

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

40 500,000

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

14 000,000

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

14 000,000

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

14 000,000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 000,000
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
2 700,000
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1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 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

2 500,000

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области  налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

200,000

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

50,000

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

530,000

1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

100,000

1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

350,000

1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

80,000

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства Российской Федерации

35,000

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов)

35,000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

140,000

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

140,000

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

140,000
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1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

5 443,600

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  о недрах

300,000

1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

40,000

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

800,000

1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

200,000

1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

523,500

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

3 557,600

1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, на-
ходящихся в собственности городских округов

22,500

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 703,000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения

599,000

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

5,000

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

5,000

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

594,000

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств

6,400
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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)

6,400

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

146,000

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

96,000

1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

50,000

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

470,000

1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

470,000

1 16 37000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

850,000

1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

850,000

1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнергети-
ке

4 500,000

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 712,000

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 701,000
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1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

11,000

1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

4 900,000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

1 515,000

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 515,000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

21 700,000

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

4 034,000

1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

17 586,000

1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

80,000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,600
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,600
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10,600
1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
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Приложение № 5
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

Прогнозируемые безвозмездные поступления 
 в бюджет города Смоленска на 2017 год

Приложение № 8       (тыс. руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Наименование кода дохода бюджета Сумма                                     

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 752 248,795
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 400 000,000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 400 000,000
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 374 600,000

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

14 000,000

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

7 100,000

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми 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

4 300,000

1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 640,000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

10 640,000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3 725,000
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

63,800

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6 851,200

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

0,000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 570 401,300
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
270 000,000

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

113 240,000

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

113 240,000

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

156 760,000

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

156 760,000

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

0,000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

257 200,000

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

257 200,000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,300
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 201,300
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
43 000,000

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

43 000,000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 316 400,000
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1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 000,000
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

62 000,000

1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес 2 400,000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 252 000,000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 000,000
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
200 000,000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 52 000,000
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 
округов

52 000,000

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 300,000

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 300,000
1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых
3 300,000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 59 150,000
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
58 000,000

1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

58 000,000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 150,000

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

550,000

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов

600,000

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

600,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

19,400

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 19,344
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 

января 2006 года)
19,344



4343
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

1,700

1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

17,644

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сбо-
рам субъектов Российской Федерации)

0,056

1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж 0,056
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

218 696,995

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

1 002,600

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

1 002,600

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

212 559,945

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

90 000,000

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

90 000,000

1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (сумма платежа)

90 000,000
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных  учреждений) 

30 400,000

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

30 400,000

1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

30 400,000

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

50,500

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

50,500

1 11 05034 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (сумма платежа)

50,500

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

92 109,445

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов  (за исключением земельных 
участков)

92 109,445

1 11 05074 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов  (за исключением земельных 
участков) (сумма платежа)

73 000,000

1 11 05074 04 1002 120 Доходы от предоставления муниципального жилого фон-
да по договорам найма (сумма платежа)

19 088,209

1 11 05074 04 1003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Смоленска коммерческого исполь-
зования (сумма платежа)

21,236
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1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

134,450

1 11 05310 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

68,600

1 11 05312 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

68,600

1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков после разграничения госу-
дарственной собственности на землю

65,850

1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов

65,850

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных  унитар-
ных предприятий

5 000,000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и  обязательных платежей

5 000,000

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

5 000,000

1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами (сумма платежа)

5 000,000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 125,500

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 125,500
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
1 765,500

1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

0,000

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты

1 360,000

1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

0,000
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 070,000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600,000
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600,000
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов
4 600,000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 470,000
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 470,000
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
470,000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

117 435,000

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 000,000
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов
1 000,000

1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов (сумма платежа)

1 000,000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

35 935,000

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

35 800,000

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

35 800,000

1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
(сумма платежа)

35 800,000
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1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

135,000

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном 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

135,000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

66 500,000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 000,000

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

26 000,000

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

40 500,000

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

40 500,000

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 государ-
ственной или муниципальной собственности

14 000,000

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

14 000,000

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

14 000,000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 000,000
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
2 700,000
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1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 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

2 500,000

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области  налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

200,000

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

50,000

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

530,000

1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

100,000

1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

350,000

1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

80,000

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации

35,000

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов)

35,000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

140,000

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

140,000

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

140,000



4949
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

5 443,600

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  о недрах

300,000

1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

40,000

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

800,000

1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использова-
нии животного мира

200,000

1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

523,500

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

3 557,600

1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, на-
ходящихся в собственности городских округов

22,500

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 703,000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения

599,000

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

5,000

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

5,000

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

594,000

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств

6,400
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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)

6,400

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

146,000

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

96,000

1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

50,000

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

470,000

1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

470,000

1 16 37000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

850,000

1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

850,000

1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнергети-
ке

4 500,000

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

2 712,000

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 701,000
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1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

11,000

1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

4 900,000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

1 515,000

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 515,000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

21 700,000

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

4 034,000

1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

17 586,000

1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

80,000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,600
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,600
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10,600
1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,000
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Приложение № 6
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета города Смоленска 
  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной  

классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Приложение № 10       (тыс. руб.)

Наименование
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Сумма

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     471 659,882
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     1 921,400
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0102 71 0 00 00000   1 921,400
Глава муниципального образования 0102 71 1 00 00000   1 921,400
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0102 71 1 00 00110   1 921,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 71 1 00 00110 121 1 552,535

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 71 1 00 00110 129 368,865

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 0103     45 893,776
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0103 71 0 00 00000   44 893,776
Центральный аппарат 0103 71 2 00 00000   25 764,849
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0103 71 2 00 00110   21 630,599
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 71 2 00 00110 121 16 613,363
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 71 2 00 00110 129 5 017,236

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0103 71 2 00 00180   4 134,250
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0103 71 2 00 00180 122 24,375

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0103 71 2 00 00180 242 2 816,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0103 71 2 00 00180 244 1 189,908

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0103 71 2 00 00180 851 2,167

Уплата иных платежей 0103 71 2 00 00180 853 101,000
Депутаты представительного органа муници-
пального образования 0103 71 4 00 00000   17 107,527
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0103 71 4 00 00110   367,527
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 71 4 00 00110 121 1,415

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 71 4 00 00110 129 366,112

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0103 71 4 00 00180   16 740,000
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0103 71 4 00 00180 122 558,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

0103 71 4 00 00180 123 16 182,000

Руководитель представительного органа муници-
пального образования 0103 71 5 00 00000   2 021,400
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0103 71 5 00 00110   2 021,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 71 5 00 00110 121 1 552,492
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 71 5 00 00110 129 468,908

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0103 72 0 00 00000   1 000,000
Размещение материалов в средствах массовой 
информации 0103 72 0 00 00280   1 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0103 72 0 00 00280 242 246,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0103 72 0 00 00280 244 754,000

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     205 162,608
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0104 21 0 00 00000   9 120,053
Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0104 21 0 01 00000   9 120,053
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0104 21 0 01 20090   7 007,266
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 21 0 01 20090 242 7 007,266

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0104 21 0 01 20110   1 039,507
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 21 0 01 20110 242 1 039,507

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 0104 21 0 01 20120   1 073,280
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 21 0 01 20120 242 1 073,280
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0104 71 0 00 00000   191 976,107
Центральный аппарат 0104 71 2 00 00000   191 976,107
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0104 71 2 00 00110   178 668,221
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 71 2 00 00110 121 137 611,192

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 71 2 00 00110 129 40 270,682

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 71 2 00 00110 321 786,347

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0104 71 2 00 00180   9 662,886
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0104 71 2 00 00180 122 576,383

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 71 2 00 00180 242 2 858,790

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 71 2 00 00180 244 5 691,634

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0104 71 2 00 00180 851 123,609

Уплата прочих налогов, сборов 0104 71 2 00 00180 852 119,800
Уплата иных платежей 0104 71 2 00 00180 853 292,670
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к ад-
министративной ответственности 0104 71 2 00 80900   1 319,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 71 2 00 80900 121 966,648

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 71 2 00 80900 129 287,692

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 71 2 00 80900 242 30,164

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 71 2 00 80900 244 34,496
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Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 71 2 00 80910   2 326,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 71 2 00 80910 121 1 703,993

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 71 2 00 80910 129 509,013

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0104 71 2 00 80910 242 11,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 71 2 00 80910 244 101,894

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0104 72 0 00 00000   4 066,448
Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0104 72 0 00 00210   102,448
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0104 72 0 00 00210 831 102,448

Размещение материалов в средствах массовой 
информации 0104 72 0 00 00280   3 964,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0104 72 0 00 00280 244 3 964,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     23 870,610
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0106 21 0 00 00000   4 771,000
Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0106 21 0 01 00000   4 771,000
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Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0106 21 0 01 20090   456,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0106 21 0 01 20090 242 456,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0106 21 0 01 20110   4 240,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0106 21 0 01 20110 242 4 240,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 0106 21 0 01 20120   75,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0106 21 0 01 20120 242 75,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0106 71 0 00 00000   19 099,610
Центральный аппарат 0106 71 2 00 00000   19 099,610
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0106 71 2 00 00110   18 325,370
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0106 71 2 00 00110 121 14 078,042

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0106 71 2 00 00110 129 4 247,328

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0106 71 2 00 00180   774,240
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0106 71 2 00 00180 122 0,644

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0106 71 2 00 00180 242 483,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 2 00 00180 244 245,470

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0106 71 2 00 00180 851 3,312

Уплата прочих налогов, сборов 0106 71 2 00 00180 852 1,600
Уплата иных платежей 0106 71 2 00 00180 853 40,114
Резервные фонды 0111     2 770,000
Резервные фонды 0111 83 0 00 00000   2 770,000
Резервные фонды местных администраций 0111 83 0 00 00150   2 770,000
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Резервные средства 0111 83 0 00 00150 870 2 770,000
Другие общегосударственные вопросы 0113     192 041,488
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы 0113 17 0 00 00000   2 024,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска" 0113 17 0 01 00000   2 024,000
Привлечение населения к профилактической де-
ятельности по обеспечению безопасности граж-
дан, укреплению правопорядка на территории 
города Смоленска 0113 17 0 01 20520   2 024,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 17 0 01 20520 244 2 024,000

Муниципальная программа "Развитие междуна-
родных связейв городе Смоленске" на 2017-2021 
годы 0113 24 0 00 00000   309,550
Сохранение и дальнейшее развитие систе-
мы международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в рамках 
решения вопросов местного значения 0113 24 0 01 00000   309,550
Повышение уровня туристической и инвести-
ционной привлекательности города Смоленска, 
укрепление его позиций в мировом сообществе 
как города с богатым культурным и историче-
ским наследием, распространение русской куль-
туры и укрепление позиций русского языка за 
рубежом 0113 24 0 01 21160   309,550
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 24 0 01 21160 244 309,550

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0113 71 0 00 00000   10 059,860
Центральный аппарат 0113 71 2 00 00000   10 059,860
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 0113 71 2 00 59300   10 059,860
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0113 71 2 00 59300 121 6 837,581
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Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0113 71 2 00 59300 122 0,689

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0113 71 2 00 59300 129 2 064,949

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0113 71 2 00 59300 242 304,363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 71 2 00 59300 244 852,278

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0113 72 0 00 00000   65 392,470
Оценка и техническая инвентаризация муници-
пального имущества 0113 72 0 00 00200   900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 72 0 00 00200 244 900,000

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0113 72 0 00 00210   54 143,302
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0113 72 0 00 00210 831 54 142,302

Уплата иных платежей 0113 72 0 00 00210 853 1,000
Оплата содержания свободного жилищного фон-
да и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности 0113 72 0 00 00370   500,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 72 0 00 00370 244 500,000

Расходы по приобретению объектов в муници-
пальную собственность 0113 72 0 00 00730   9 849,168
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

0113 72 0 00 00730 412 9 849,168

Муниципальные казенные учреждения 0113 73 0 00 00000   111 834,895
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений 0113 73 0 00 00120   77 761,215
Фонд оплаты труда учреждений 0113 73 0 00 00120 111 59 724,435
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0113 73 0 00 00120 119 18 036,780
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Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений) 0113 73 0 00 00190   34 073,680
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0113 73 0 00 00190 112 253,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0113 73 0 00 00190 242 271,639

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 0 00 00190 244 33 129,754

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0113 73 0 00 00190 851 110,349

Уплата прочих налогов, сборов 0113 73 0 00 00190 852 272,567
Уплата иных платежей 0113 73 0 00 00190 853 36,171
Резервные фонды 0113 83 0 00 00000   30,000
Резервные фонды местных администраций 0113 83 0 00 00150   30,000
Иные выплаты населению 0113 83 0 00 00150 360 30,000
Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда 0113 91 0 00 00000   653,152
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 0113 91 0 00 00160   653,152
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 91 0 00 00160 244 653,152

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция 0113 97 0 00 00000   1 737,561
Ремонт объектов муниципальной собственности 0113 97 0 00 00720   1 737,561
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0113 97 0 00 00720 243 1 737,561

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     29 923,948
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0309     29 923,948
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0309 71 0 00 00000   3 739,257
Центральный аппарат 0309 71 2 00 00000   3 739,257
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0309 71 2 00 00110   3 676,257
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0309 71 2 00 00110 121 2 823,546
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0309 71 2 00 00110 129 852,711

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0309 71 2 00 00180   63,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0309 71 2 00 00180 242 18,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0309 71 2 00 00180 244 45,000

Муниципальные казенные учреждения 0309 73 0 00 00000   26 184,691
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений 0309 73 0 00 00120   19 877,900
Фонд оплаты труда учреждений 0309 73 0 00 00120 111 15 344,009
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0309 73 0 00 00120 119 4 533,891

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений) 0309 73 0 00 00190   6 306,791
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0309 73 0 00 00190 112 120,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0309 73 0 00 00190 242 663,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0309 73 0 00 00190 244 5 432,991

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0309 73 0 00 00190 851 45,000

Уплата прочих налогов, сборов 0309 73 0 00 00190 852 23,000
Уплата иных платежей 0309 73 0 00 00190 853 22,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    
1 321 

644,286
Транспорт 0408     233 736,595
Пассажирский транспорт 0408 92 0 00 00000   233 159,900
Субсидия муниципальным предприятиям авто-
мобильного транспорта 0408 92 0 00 60020   102 418,200
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0408 92 0 00 60020 814 102 418,200

Субсидия муниципальным предприятиям других 
видов  транспорта 0408 92 0 00 60030   130 741,700
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0408 92 0 00 60030 814 130 741,700

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция 0408 97 0 00 00000   576,695
Проектирование и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 0408 97 0 00 40040   576,695
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0408 97 0 00 40040 414 576,695

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    
1 044 

320,164
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии города Смоленска" на 2015-2017 годы 0409 27 0 00 00000   47,558
Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города" 0409 27 0 01 00000   47,558
Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения 0409 27 0 01 40210   47,558
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 27 0 01 40210 244 47,558

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы" 0409 28 0 00 00000  

1 042 
003,051

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска" 0409 28 0 01 00000  

1 042 
003,051

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений 0409 28 0 01 20590   175 307,663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 20590 244 7 626,537

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 20590 611 144 087,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409 28 0 01 20590 612 23 593,626
Обновление метериально-технической базы му-
ниципальных предприятий и учреждений сферы 
дорожного хозяйства 0409 28 0 01 21100   60 146,554
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 21100 244 60 146,554
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Развитие и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 0409 28 0 01 53900   276 422,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 53900 244 276 422,700

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 0409 28 0 01 80550   56 882,101
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 80550 244 36 172,492

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 80550 611 20 709,609

Проектирование, строительство,реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 0409 28 0 01 81260   272 430,600
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0409 28 0 01 81260 243 182 933,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 81260 244 71 708,500

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 81260 611 17 789,000

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выпол-
нением городом-героем Смоленском функций 
административного центра 0409 28 0 01 81570   200 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 81570 244 169 830,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 81570 611 30 170,000

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования из средств бюджета 
города Смоленска 0409 28 0 01 S0550   63,228
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 S0550 244 42,496

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 S0550 611 20,732



64
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Проектирование, строительство,реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
средства бюджета города Смоленска 0409 28 0 01 S1260   273,281
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0409 28 0 01 S1260 243 183,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 S1260 244 72,069

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 S1260 611 17,812

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выпол-
нением городом-героем Смоленском функций 
административного центра средства бюджета 
города Смоленска 0409 28 0 01 S1570   200,203
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 S1570 244 170,002

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0409 28 0 01 S1570 611 30,201

Развитие и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средства бюджета города 
Смоленска 0409 28 0 01 S3900   276,721
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 28 0 01 S3900 244 276,721

Резервные фонды 0409 83 0 00 00000   2 269,555
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0409 83 0 00 29990   2 269,555
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0409 83 0 00 29990 244 2 269,555

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412     43 587,527
Ведомственная целевая программа "Разработка 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в городе Смоленске" на 2016-2018 годы 0412 03 0 00 00000   3 050,000
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Основное мероприятие "Улучшение городской 
среды и обеспечение комплексного освоения 
территорий города Смоленска в границах город-
ской среды путем разработки градостроительной 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в городе Смоленске в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 0412 03 0 01 00000   3 050,000
Разработка градостроительной документации по 
планировке и межеванию застроенных и подле-
жащих застройке территорий в городе Смоленске 
на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в том числе в первооче-
редном порядке разработка градостроительной 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в центральной части города Смоленска в районах 
многоэтажной жилой застройки 0412 03 0 01 20070   2 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 03 0 01 20070 244 2 150,000

Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, оформление права му-
ниципальной собственности, оценка земельных 
участков, выставление на торги и проведение су-
дебной экспертизы 0412 03 0 01 20080   900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 03 0 01 20080 244 900,000

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития туризма в городе-герое 
Смоленске" на 2016-2018 гг. 0412 06 0 00 00000   500,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для устойчивого развития туризма в городе 
Смоленске, направленных на оздоровление 
экономики города за счет современного эффек-
тивного конкурентоспособного туристического 
рынка, обеспечивающего широкие возможности 
для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в туристических услугах" 0412 06 0 01 00000   500,000
Создание условий для развития туристской ин-
фраструктуры с целью повышения интереса к 
объектам культурного наследия 0412 06 0 01 20290   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 06 0 01 20290 244 15,000
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Создание условий для формирования положи-
тельного имиджа города Смоленска как турист-
ского центра на российском и международном 
рынках туристских услуг 0412 06 0 01 20310   475,000
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0412 06 0 01 20310 122 20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 06 0 01 20310 244 455,000

Повышение конкурентоспособности доступ-
ности туристского продукта города Смоленска, 
удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах 0412 06 0 01 20780   10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 06 0 01 20780 244 10,000

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Смоленска 
в 2016-2018 годах" 0412 10 0 00 00000   420,219
Основное мероприятие "Формирование благо-
приятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Смоленска" 0412 10 0 01 00000   420,219
Оказание консультационно-информационной 
поддержки субъектам МСП 0412 10 0 01 20420   325,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 10 0 01 20420 244 325,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП 0412 10 0 01 60130   95,219
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0412 10 0 01 60130 814 95,219

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0412 21 0 00 00000   660,600
Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0412 21 0 01 00000   660,600
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Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0412 21 0 01 20090   193,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0412 21 0 01 20090 242 193,000

Расходы, направленные на развитие геоинфор-
мационной системы Администрации города 
Смоленска 0412 21 0 01 20100   250,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0412 21 0 01 20100 242 250,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0412 21 0 01 20110   217,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0412 21 0 01 20110 242 217,600

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0412 71 0 00 00000   22 280,441
Центральный аппарат 0412 71 2 00 00000   22 280,441
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0412 71 2 00 00110   20 831,841
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0412 71 2 00 00110 121 15 999,878

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0412 71 2 00 00110 129 4 831,963

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0412 71 2 00 00180   1 448,600
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0412 71 2 00 00180 122 0,281

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0412 71 2 00 00180 242 343,197

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 71 2 00 00180 244 430,793

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0412 71 2 00 00180 851 1,900

Уплата прочих налогов, сборов 0412 71 2 00 00180 852 3,700
Уплата иных платежей 0412 71 2 00 00180 853 668,729
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0412 72 0 00 00000   1 814,800
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Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0412 72 0 00 00210   1 814,800
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0412 72 0 00 00210 831 264,753

Уплата прочих налогов, сборов 0412 72 0 00 00210 852 0,047
Уплата иных платежей 0412 72 0 00 00210 853 1 550,000
Муниципальные казенные учреждения 0412 73 0 00 00000   14 581,538
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений 0412 73 0 00 00120   13 122,519
Фонд оплаты труда учреждений 0412 73 0 00 00120 111 10 078,739
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0412 73 0 00 00120 119 3 043,780

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений) 0412 73 0 00 00190   1 459,019
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0412 73 0 00 00190 112 0,062

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0412 73 0 00 00190 242 253,040

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 0 00 00190 244 1 102,617

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0412 73 0 00 00190 851 30,000

Уплата прочих налогов, сборов 0412 73 0 00 00190 852 1,300
Уплата иных платежей 0412 73 0 00 00190 853 72,000
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция 0412 97 0 00 00000   279,929
Ремонт структурных подразделений 
Администрации города Смоленска 0412 97 0 00 00250   279,929
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0412 97 0 00 00250 243 279,929

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     545 176,711
Жилищное хозяйство 0501     97 226,777
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Ведомственная целевая программа "Переселение 
граждан из зданий, являющихся имуществом 
религиозного назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности города Смоленска" на 
2017-2018 годы 0501 05 0 00 00000   14 588,663
Основное мероприятие "Обеспечение стандартов 
качества жилищных условий граждан города 
Смоленска и создания безопасных условий для 
их проживания" 0501 05 0 01 00000   14 588,663
Переселение граждан из зданий, являющихся 
имуществом религиозного назначения, находя-
щимся в муниципальной собственности 0501 05 0 01 81090   13 566,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

0501 05 0 01 81090 412 13 566,000

Переселение граждан из зданий, являющихся 
имуществом религиозного назначения, находя-
щимся в муниципальной собственности средства 
бюджета города Смоленска 0501 05 0 01 S1090   1 022,663
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

0501 05 0 01 S1090 412 1 022,663

Ведомственная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийных жилых домов блокиро-
ванной застройки на 2015-2017 годы" 0501 15 0 00 00000   3 833,913
Основное мероприятие "Сокращение количества 
аварийных жилых домов в городе Смоленске и 
переселение их жителей в условия комфортного 
проживания" 0501 15 0 01 00000   3 833,913
Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах блокированной застройки, в 
благоустроенные жилые помещения 0501 15 0 01 20650   3 833,913
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

0501 15 0 01 20650 412 3 833,913

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0501 72 0 00 00000   2 821,555
Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0501 72 0 00 00210   2 821,555
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0501 72 0 00 00210 244 21,555

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

0501 72 0 00 00210 412 2 800,000

Резервные фонды 0501 83 0 00 00000   914,595
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Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0501 83 0 00 29990   914,595
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0501 83 0 00 29990 244 914,595

Поддержка жилищного хозяйства 0501 94 0 00 00000   75 068,051
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 94 0 00 00230   725,307
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0501 94 0 00 00230 244 725,307

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 0501 94 0 00 00240   71 595,377
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0501 94 0 00 00240 243 10 951,456

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0501 94 0 00 00240 244 60 643,921

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 0501 94 0 00 60050   2 747,367
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0501 94 0 00 60050 814 2 747,367

Коммунальное хозяйство 0502     56 044,959
Ведомственная целевая программа "Подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 
2016-2018 годы 0502 01 0 00 00000   35 246,412
Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных 
услуг на территории города Смоленска" 0502 01 0 01 00000   22 533,029
Модернизация основных фондов тепло- и водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности 0502 01 0 01 20490   7 327,651
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 01 0 01 20490 243 7 327,651

Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизованное 
водоснабжение 0502 01 0 01 20500   2,371
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 0 01 20500 244 2,371

Обеспечение бесперебойного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг потребителям 0502 01 0 01 20510   12 089,507
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 01 0 01 20510 243 12 089,507

Модернизация систем теплоснабжения, центра-
лизованного водоснабжения, централизовнного 
водоотведения. 0502 01 0 01 80680   3 073,900
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 01 0 01 80680 243 3 073,900

Выполнение работ по инженерным изысканиям 
и подготовка проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства средства бюджета го-
рода Смоленска 0502 01 0 01 S0670   3,100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 01 0 01 S0670 243 3,100

Модернизация систем теплоснабжения, центра-
лизованного водоснабжения, централизовнного 
водоотведения. средства г. Смоленска 0502 01 0 01 S0680   36,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 01 0 01 S0680 243 36,500

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных предпри-
ятий в сфере ЖКХ путем приобретения авто-
транспортных средств и специализированной 
техники» 0502 01 0 02 00000   3 004,753
Приобретение автотранспортных средств и 
специализированной техники до нормативных 
требований, позволяющих оказывать муници-
пальные услуги по тепло- и водоснабжению (во-
доотведению) надлежащего качества и в полном 
объеме 0502 01 0 02 21180   3 004,753
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 0 02 21180 244 3 004,753

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности коммунальной 
инфраструктуры города Смоленска" на 2017 год 0502 01 1 00 00000   9 708,630
Основное мероприятие "Обеспечение рациональ-
ного использования энергетических ресурсов 
при их производстве, передаче и потреблении" 0502 01 1 01 00000   9 708,630
Строительство, модернизация и реконструкция 
систем теплоснабжения 0502 01 1 01 81560   8 510,700
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 01 1 01 81560 414 8 510,700

Строительство, моденрнизация и реконструк-
ция систем теплоснабжения средства города 
Смоленска 0502 01 1 01 S1560   1 197,930
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 01 1 01 S1560 414 1 197,930

Резервные фонды 0502 83 0 00 00000   4 900,000
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0502 83 0 00 29990   4 900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0502 83 0 00 29990 244 4 900,000

Поддержка коммунального хозяйства 0502 93 0 00 00000   15 898,547
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 0502 93 0 00 00220   2 381,620
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0502 93 0 00 00220 244 2 381,620

Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры 0502 93 0 00 40080   5 900,740
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0502 93 0 00 40080 244 1 210,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 93 0 00 40080 414 4 690,740

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги бань 
по тарифам ниже экономически обоснованных 
затрат 0502 93 0 00 60040   7 616,187
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 93 0 00 60040 814 7 616,187

Благоустройство 0503     364 166,570
Муниципальная программа "Содержание 
и ремонт объектов благоустройства города 
Смоленска" на 2016-2020 годы 0503 22 0 00 00000   338 912,299
Основное мероприятие "Создание благопри-
ятной среды для проживания граждан в городе 
Смоленске 0503 22 0 01 00000   181 896,657
Совершенствование благоустройства террито-
рий города Смоленска путем организации бес-
перебойного уличного освещения в вечернее и 
ночное время 0503 22 0 01 20830   101 238,257
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 0 01 20830 244 101 238,257

Проведение прочих мероприятий по благо-
устройству территорий города Смоленска 0503 22 0 01 20840   3 047,078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 0 01 20840 244 3 047,078

Комплексное благоустройство парков, скверов, 
зеленых зон, бульваров с улучшением качествен-
ного состояния зеленых насаждений 0503 22 0 01 21110   77 611,322
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0503 22 0 01 21110 611 75 145,342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 22 0 01 21110 612 2 465,980
Основное мероприятие "Повышение уровня бла-
гоустройства и содержания кладбищ, сохранение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории города Смоленска" 0503 22 0 02 00000   11 238,912
Содержание и благоустройство территорий клад-
бищ 0503 22 0 02 21120   6 498,245
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0503 22 0 02 21120 611 6 498,245

Транспортировка безродных, невостребованных 
и неопознанных тел умерших граждан на терри-
тории города Смоленска 0503 22 0 02 21130   4 740,667
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0503 22 0 02 21130 611 4 740,667

Подпрограмма "Формирование современной го-
родской среды" на 2017 год 0503 22 1 00 00000   145 776,730
Основное мероприятие "Повышение уровня бла-
гоустройства территории города Смоленска" 0503 22 1 01 00000   145 776,730
Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий средства бюджета города 
Смоленска 0503

22 1 01 
L5551   314,551

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 1 01 L5551 244 314,551

Обустройство мест массового посещения граж-
дан средства бюджета города Смоленска 0503

22 1 01 
L5552   4,879

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 1 01 L5552 244 4,879

Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 0503

22 1 01 
R5551   96 971,530
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 1 01 R5551 244 96 971,530

Обустройство мест массового посещения граж-
дан 0503

22 1 01 
R5552   48 485,770

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 22 1 01 R5552 244 48 485,770

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0503 72 0 00 00000   1 076,878
Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0503 72 0 00 00210   1 076,878
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 72 0 00 00210 244 1 076,878

Резервные фонды 0503 83 0 00 00000   2 893,541
Резервные фонды местных администраций 0503 83 0 00 00150   2 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0503 83 0 00 00150 243 2 000,000

Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0503 83 0 00 29990   893,541
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 83 0 00 29990 244 893,541

Благоустройство 0503 95 0 00 00000   21 283,852
Озеленение 0503 95 0 00 00330   16,051
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 95 0 00 00330 244 16,051

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов 0503 95 0 00 00350   19 847,307
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 95 0 00 00350 244 13 397,307

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0503 95 0 00 00350 611 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 95 0 00 00350 612 5 950,000
Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов внешнего благоустройства 0503 95 0 00 40070   1 420,494
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0503 95 0 00 40070 414 1 420,494

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 0505     27 738,405
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0505 21 0 00 00000   424,002
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Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0505 21 0 01 00000   424,002
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0505 21 0 01 20090   190,100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0505 21 0 01 20090 242 190,100

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0505 21 0 01 20110   233,902
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0505 21 0 01 20110 242 233,902

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0505 71 0 00 00000   25 731,636
Центральный аппарат 0505 71 2 00 00000   25 731,636
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0505 71 2 00 00110   15 314,719
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0505 71 2 00 00110 121 11 767,397

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0505 71 2 00 00110 129 3 508,739

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0505 71 2 00 00110 321 38,583

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0505 71 2 00 00180   10 416,917
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0505 71 2 00 00180 122 29,610

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0505 71 2 00 00180 242 246,597

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0505 71 2 00 00180 244 469,610
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Уплата иных платежей 0505 71 2 00 00180 853 9 671,100
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 0505 72 0 00 00000   1 582,767
Оплата судебных решений и исполнительных 
листов 0505 72 0 00 00210   1 582,767
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0505 72 0 00 00210 831 1 582,767

ОБРАЗОВАНИЕ 0700    
3 024 

749,228

Дошкольное образование 0701    
1 103 

933,398
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 0701 13 0 00 00000  

1 098 
640,659

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 0701 13 0 01 00000  

1 098 
640,659

Финансовое обеспечение организации образова-
тельного процесса и деятельности муниципаль-
ных учреждений 0701 13 0 01 21020   526 139,159
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0701 13 0 01 21020 611 489 765,022

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 13 0 01 21020 612 36 374,137
Реализация прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 0701 13 0 01 80170   572 501,500
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0701 13 0 01 80170 611 572 501,500

Резервные фонды 0701 83 0 00 00000   5 292,739
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0701 83 0 00 29990   5 292,739
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 83 0 00 29990 612 5 292,739

Общее образование 0702    
1 395 

635,105
Муниципальная программа "Подготовка к празд-
нованию 1150-летия города Смоленска на 2010-
2017 годы" 0702 12 0 00 00000   637,900
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация" 0702 12 0 03 00000   637,900
Строительство прогимназии для одаренных де-
тей г. Смоленска 0702 12 0 03 40020   637,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0702 12 0 03 40020 244 637,900

Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 0702 13 0 00 00000  

1 366 
809,127

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 0702 13 0 01 00000  

1 366 
809,127

Финансовое обеспечение организации образова-
тельного процесса и деятельности муниципаль-
ных учреждений 0702 13 0 01 21020   259 284,797
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0702 13 0 01 21020 611 173 664,776

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 21020 612 85 620,021
создание в образовательных оранизациях усло-
вий для получения качественного образования 
детьми с расстройствами аутистического спектра 0702 13 0 01 80060   1 452,276
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 80060 612 1 452,276



78
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 0702 13 0 01 80180  

1 087 
946,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0702 13 0 01 80180 611 1 087 
946,600

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работником 0702 13 0 01 80280   18 124,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 80280 612 18 124,000
создание в образовательных оранизациях усло-
вий для получения качественного образования 
детьми с расстройствами аутистического спектра 
средства г. Смоленска 0702 13 0 01 S0060   1,454
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 S0060 612 1,454
Резервные фонды 0702 83 0 00 00000   5 557,453
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0702 83 0 00 29990   5 557,453
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 83 0 00 29990 612 5 557,453
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция 0702 97 0 00 00000   22 630,625
Капитальный ремонт объектов образования 0702 97 0 00 00260   220,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0702 97 0 00 00260 244 220,000

Строительство и реконструкция объектов обра-
зования 0702 97 0 00 40050   22 410,625
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0702 97 0 00 40050 414 22 410,625

Дополнительное образование детей 0703     412 202,400
Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства" на 2016-2018 гг. 0703 04 0 00 00000   134 809,054
Основное мероприятие "Повышение уровня 
предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах" 0703 04 0 01 00000   134 809,054
Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детских 
музыкальных школах 0703 04 0 01 20930   46 817,400



7979
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 04 0 01 20930 611 46 817,400

Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детских 
школах искусств 0703 04 0 01 20940   71 749,920
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 04 0 01 20940 611 71 749,920

Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детской 
художественной школе 0703 04 0 01 20950   10 467,736
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 04 0 01 20950 611 10 467,736

Соблюдение требований к зданиям и сооружени-
ям учреждений, оказывающих услуги по допол-
нительному образованию детей. 0703 04 0 01 21140   605,520
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 04 0 01 21140 612 605,520
Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муниципаль-
ных организаций (учреждений) дополнительно-
го образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 0703 04 0 01 80340   5 168,478
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 04 0 01 80340 611 5 168,478

Муниципальная программа "Совершенствование 
организации массовой работы в городе 
Смоленске" на 2016-2018 гг. 0703 08 0 00 00000   310,000
Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске" 0703 08 0 01 00000   310,000
Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятиях 0703 08 0 01 20790   310,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 08 0 01 20790 612 310,000
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 0703 13 0 00 00000   151 687,764
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Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 0703 13 0 01 00000   151 687,764
Реализация приоритетных направлений воспи-
тания и социализации обучающихся 0703 13 0 01 20170   63,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 13 0 01 20170 612 63,000
Финансовое обеспечение организации образова-
тельного процесса и деятельности муниципаль-
ных учреждений 0703 13 0 01 21020   148 201,542
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 13 0 01 21020 611 147 601,542

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 13 0 01 21020 612 600,000
Обеспечение доступности и качественного пре-
доставления дополнительного образования. 0703 13 0 01 21050   15,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 13 0 01 21050 612 15,000
Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муниципаль-
ных организаций (учреждений) дополнительно-
го образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 0703 13 0 01 80340   3 408,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 13 0 01 80340 611 3 408,222

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Смоленске" 
на 2017-2019 годы 0703 19 0 00 00000   124 962,412
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здоро-
вья, гармоничного развития личности" 0703 19 0 01 00000   124 962,412
Повышение эффективности спортивной подго-
товки спортивного резерва и обучающихся спор-
тивных школ города Смоленска 0703 19 0 01 20890   124 962,412
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0703 19 0 01 20890 611 124 962,412

Резервные фонды 0703 83 0 00 00000   433,170
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0703 83 0 00 29990   433,170
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 83 0 00 29990 612 433,170
Молодежная политика 0707     24 701,159
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 0707 13 0 00 00000   22 877,659
Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 0707 13 0 01 00000   22 877,659
Создание условий для полноценного отдыха, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время 0707 13 0 01 20190   16 830,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 13 0 01 20190 244 5 737,682

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 13 0 01 20190 612 11 092,318
Организация отдыха детей в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории Российской Федерации, каникуляр-
ное время 0707 13 0 01 80020   3 395,469
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 13 0 01 80020 244 2 515,583

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 13 0 01 80020 612 879,886
Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях дневного пребывания, оранизован-
ных на базе муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования детей 0707 13 0 01 80030   2 652,190
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 13 0 01 80030 612 2 652,190
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы 0707 18 0 00 00000   1 823,500
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Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска 0707 18 0 01 00000   1 235,325
Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни 0707 18 0 01 20570   820,325
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 18 0 01 20570 244 760,325

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 18 0 01 20570 612 60,000
Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи 0707 18 0 01 20580   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 18 0 01 20580 244 15,000

Развитие деловой активности молодежи, созда-
ние условий для включения молодого человека в 
новые для себя виды деятельности 0707 18 0 01 20610   400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 18 0 01 20610 244 400,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения 0707 18 0 02 00000   588,175
Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания молоде-
жи 0707 18 0 02 20370   150,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 18 0 02 20370 244 150,520

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на получение учащимися началь-
ных знаний в области обороны и основ военной 
службы, совершенствование материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений горо-
да Смоленска 0707 18 0 02 20380   437,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 18 0 02 20380 244 437,655

Другие вопросы в области образования 0709     88 277,166
Муниципальная программа "Подготовка к празд-
нованию 1150-летия города Смоленска на 2010-
2017 годы" 0709 12 0 00 00000   3 861,090
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация" 0709 12 0 03 00000   3 861,090
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Реконструкция оздоровительного лагеря 
"Орленок" с круглогодичным циклом использо-
вания 0709 12 0 03 40030   3 205,578
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 12 0 03 40030 244 3 205,578

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 0709 12 0 03 40160   655,512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 12 0 03 40160 244 655,512

Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 0709 13 0 00 00000   751,800
Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 0709 13 0 01 00000   751,800
Реализация приоритетных направлений воспи-
тания и социализации обучающихся 0709 13 0 01 20170   140,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 13 0 01 20170 244 140,800

Создание условий для роста кадров муниципаль-
ной системы образования. 0709 13 0 01 21060   50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 13 0 01 21060 244 50,000

Создание условий для независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности. 0709 13 0 01 21070   72,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 13 0 01 21070 244 72,000

Субсидии частным образовательным учреждени-
ям общеобразовательного типа для возмещения 
затрат, связанных с бесплатным питанием обуча-
ющихся 0709 13 0 01 60070   489,000
Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0709 13 0 01 60070 634 489,000

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0709 21 0 00 00000   211,510
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Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0709 21 0 01 00000   211,510
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0709 21 0 01 20090   187,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 21 0 01 20090 242 187,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0709 21 0 01 20110   24,510
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 21 0 01 20110 242 24,510

Муниципальная программа "Развитие междуна-
родных связейв городе Смоленске" на 2017-2021 
годы 0709 24 0 00 00000   250,000
Сохранение и дальнейшее развитие систе-
мы международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в рамках 
решения вопросов местного значения 0709 24 0 01 00000   250,000
Создание благоприятных условий для комплекс-
ного развития города Смоленска с привлечением 
опыта зарубежных партнеров в соответствую-
щих сферах 0709 24 0 01 21170   250,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 24 0 01 21170 612 250,000
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0709 71 0 00 00000   34 633,088
Центральный аппарат 0709 71 2 00 00000   34 633,088
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0709 71 2 00 00110   15 166,287
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0709 71 2 00 00110 121 11 609,698

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0709 71 2 00 00110 129 3 372,879
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Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0709 71 2 00 00110 321 183,710

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0709 71 2 00 00180   730,000
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0709 71 2 00 00180 122 25,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 71 2 00 00180 242 312,728

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 71 2 00 00180 244 391,171

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0709 71 2 00 00180 851 0,800

Уплата иных платежей 0709 71 2 00 00180 853 0,301
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 0709 71 2 00 80290   18 736,801
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0709 71 2 00 80290 121 13 195,093

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0709 71 2 00 80290 122 2,732

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0709 71 2 00 80290 129 3 958,507

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 71 2 00 80290 242 494,716

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 71 2 00 80290 244 1 076,207

Уплата прочих налогов, сборов 0709 71 2 00 80290 852 3,934
Уплата иных платежей 0709 71 2 00 80290 853 5,612
Муниципальные казенные учреждения 0709 73 0 00 00000   48 569,678
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений 0709 73 0 00 00120   44 846,728
Фонд оплаты труда учреждений 0709 73 0 00 00120 111 34 214,077
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0709 73 0 00 00120 119 10 332,651

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 73 0 00 00120 242 300,000
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Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений) 0709 73 0 00 00190   3 722,950
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0709 73 0 00 00190 112 5,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0709 73 0 00 00190 242 1 621,711

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 73 0 00 00190 244 2 072,988

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0709 73 0 00 00190 851 0,371

Уплата прочих налогов, сборов 0709 73 0 00 00190 852 21,880
Уплата иных платежей 0709 73 0 00 00190 853 1,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     131 030,535
Культура 0801     120 726,354
Ведомственная целевая программа "Организация 
библиотечно-библиографического и информаци-
онного обслуживания населения библиотеками 
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры "ЦБС" города Смоленска" на 2016-2018 годы 0801 02 0 00 00000   33 550,108
Основное мероприятие "Осуществление ком-
плектования библиотечного фонда" 0801 02 0 01 00000   1 485,200
Пополнение бибилиотечного фонда 0801 02 0 01 20960   1 485,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 01 20960 611 1 485,200

Основное мероприятие "Совершенствование 
организации процесса библиотечно-библиогра-
фического и информационного обслуживания 
населения" 0801 02 0 02 00000   96,000
Увеличение количества пользователей муници-
пальных бибилиотек 0801 02 0 02 20980   86,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 02 20980 611 86,000

Формирование позитивного имиджа муници-
пальных бибилиотек 0801 02 0 02 20990   10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 02 20990 611 10,000
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Основное мероприятие: Организационное и 
материально-техническое обеспечение МБУК 
"Централизованная бибилиотечная система" 0801 02 0 03 00000   31 968,908
Развитие материально-технической базы, содер-
жание помещений и оплата труда сотрудников 
муниципальных библиотек 0801 02 0 03 21000   26 352,308
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 03 21000 611 26 352,308

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации 0801 02 0 03 80120   5 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 03 80120 611 5 500,000

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации) 0801

02 0 03 
R5190   116,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 02 0 03 R5190 611 116,600

Муниципальная программа "Совершенствование 
организации массовой работы в городе 
Смоленске" на 2016-2018 гг. 0801 08 0 00 00000   6 609,580
Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске" 0801 08 0 01 00000   6 609,580
Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий 0801 08 0 01 20050   5 688,580
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 08 0 01 20050 244 1 394,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20050 612 4 294,580
Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска 0801 08 0 01 20060   691,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 08 0 01 20060 244 171,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20060 612 520,000
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Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятиях 0801 08 0 01 20790   230,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20790 612 230,000
Ведомственная целевая программа "Организация 
культурно-досугового обслуживания населения" 
в 2016-2018 гг. 0801 09 0 00 00000   79 010,798
Основное мероприятие "Организация культур-
но-досугового обслуживания населения, реали-
зация 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" 0801 09 0 01 00000   79 010,798
Пропаганда достижений в сфере театрального 
искусства путем внедрения современных мето-
дов и технологий, направленных на увеличение 
количества поситителей театра 0801 09 0 01 20900   14 322,900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 09 0 01 20900 611 14 322,900

Расширение спектра услуг, предоставляемых на-
селению парком культуры и отдыха, домами и 
центрами культуры, достигаемое через систему 
развития и укрепления материально-техниче-
ской базы объектов культуры 0801 09 0 01 20910   49 774,998
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 09 0 01 20910 611 49 774,998

Развитие познавательского астрономического 
интереса у населения, основанного на высоком 
современном технологическом уровне оборудо-
вания планетария 0801 09 0 01 20920   2 763,800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 09 0 01 20920 611 2 763,800

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации 0801 09 0 01 80120   12 149,100
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 09 0 01 80120 611 12 149,100

Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы 0801 17 0 00 00000   1 000,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска" 0801 17 0 01 00000   1 000,000
Активизация участия и взаимодействия адми-
нистрации города Смоленска, администрации 
районов города Смоленска и подразделений 
правоохранительных органов в выявлении и 
устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 0801 17 0 01 21150   1 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 17 0 01 21150 612 1 000,000
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 0801 21 0 00 00000   60,682
Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 0801 21 0 01 00000   60,682
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 0801 21 0 01 20090   45,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0801 21 0 01 20090 242 45,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 0801 21 0 01 20110   15,682
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0801 21 0 01 20110 242 15,682

Резервные фонды 0801 83 0 00 00000   495,186
Резервные фонды местных администраций 0801 83 0 00 00150   200,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 83 0 00 00150 612 200,000
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области 0801 83 0 00 29990   295,186
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0801 83 0 00 29990 414 87,186

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 83 0 00 29990 612 208,000
Кинематография 0802     500,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии 0802 90 0 00 00000   500,000
Субсидия предприятиям культуры в сфере кине-
матографии 0802 90 0 00 60080   500,000
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0802 90 0 00 60080 814 500,000

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804     9 804,181
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0804 71 0 00 00000   9 616,081
Центральный аппарат 0804 71 2 00 00000   9 616,081
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 0804 71 2 00 00110   8 986,706
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0804 71 2 00 00110 121 6 841,264

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0804 71 2 00 00110 129 2 066,142

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0804 71 2 00 00110 321 79,300

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 0804 71 2 00 00180   629,375
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

0804 71 2 00 00180 122 0,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 0804 71 2 00 00180 242 208,214

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0804 71 2 00 00180 244 336,465

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 0804 71 2 00 00180 851 78,486

Уплата иных платежей 0804 71 2 00 00180 853 5,410
Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии 0804 90 0 00 00000   188,100
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Субсидия муниципальным автономным учреж-
дениям в сфере культуры 0804 90 0 00 60090   188,100
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0804 90 0 00 60090 621 188,100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     252 424,486
Пенсионное обеспечение 1001     15 030,000
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 1001 72 0 00 00000   15 030,000
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 72 0 00 00290   15 030,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1001 72 0 00 00290 244 148,890

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 72 0 00 00290 312 14 881,110
Социальное обеспечение населения 1003     40 683,212
Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей" на 2017-2020 годы 1003 16 0 00 00000   27 960,810
Основное мероприятие "Поддержка 
Администрацией города Смоленска молодых 
семей, проживающих на территории города 
Смоленска и признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в решении жилищной проблемы" 1003 16 0 01 00000   27 960,810
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 1003 16 0 01 20240   4 010,265
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 20240 322 4 010,265
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья илистроитель-
ство индивидуального жилого дома. 1003 16 0 01 80050   1 863,540
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 80050 322 1 863,540
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 1003

16 0 01 
R0200   22 087,005

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 R0200 322 22 087,005
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 1003 72 0 00 00000   250,000
Постановление Администрации города 
Смоленска от 25.10.2011 № 2067-адм "Об утверж-
дении Порядка предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки жителям города 
Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в 
виде компенсации расходов на оплату жизненно 
необходимых лекарственных препаратов" 1003 72 0 00 00300   250,000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 1003 72 0 00 00300 323 250,000
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Мероприятия в области социальной политики 1003 84 0 00 00000   12 472,402
Выплаты почетным гражданам города Смоленска 1003 84 0 00 00310   1 689,002
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1003 84 0 00 00310 244 51,200

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам 1003 84 0 00 00310 313 1 637,802

Выплаты ветеранам боевых действий 1003 84 0 00 00410   10 783,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1003 84 0 00 00410 244 228,900

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам 1003 84 0 00 00410 313 10 554,500

Охрана семьи и детства 1004     195 141,274
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2017-
2019 годы 1004 13 0 00 00000   74 005,100
Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования, предоставляемого му-
ниципальными учреждениями, меняющимися 
запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономиче-
ского развития города" 1004 13 0 01 00000   74 005,100
Осуществление государственных полномочий по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей или законных представителей за со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях 1004 13 0 01 80260   74 005,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 13 0 01 80260 244 1 447,880

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1004 13 0 01 80260 321 72 557,220

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы 1004 14 0 00 00000   121 136,174
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" 1004 14 0 03 00000   58 442,174
Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью 1004 14 0 03 80190   9 889,600
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 14 0 03 80190 244 193,914

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам 1004 14 0 03 80190 313 9 695,686

Выплата вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям 1004 14 0 03 80200   4 378,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 14 0 03 80200 244 85,859

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 1004 14 0 03 80200 323 4 292,941

Выплата ежемесячных денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством) 1004 14 0 03 80210   43 643,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 14 0 03 80210 244 855,751

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам 1004 14 0 03 80210 313 42 787,549

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа 1004 14 0 03 80220   495,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 14 0 03 80220 244 495,000

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме 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 государствен-
ную аккредитацию образовательным програм-
мам 1004 14 0 03 80240   35,474
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1004 14 0 03 80240 244 0,696

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1004 14 0 03 80240 321 34,778

Основное мероприятие "Увеличение числа жи-
лых помещений, приобретенных для отдельных 
категорий граждан" 1004 14 0 04 00000   62 694,000
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа жилы-
ми помещениями 1004 14 0 04 80230   51 894,000
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

1004 14 0 04 80230 412 51 894,000

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (средства 
субъекта РФ) 1004

14 0 04 
R0820   10 800,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

1004 14 0 04 R0820 412 10 800,000

Другие вопросы в области социальной политики 1006     1 570,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы 1006 14 0 00 00000   70,000
Основное мероприятие "Повышение рождаемо-
сти и снижение смертности среди населения го-
рода Смоленска" 1006 14 0 01 00000   70,000
Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения 1006 14 0 01 20680   70,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1006 14 0 01 20680 244 70,000

Мероприятия в области социальной политики 1006 84 0 00 00000   1 500,000
Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениям 1006 84 0 00 60100   1 500,000
Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 84 0 00 60100 634 1 500,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     5 641,420
Физическая культура 1101     1 825,410
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы 1101 14 0 00 00000   130,000
Основное мероприятие "Повышение рождаемо-
сти и снижение смертности среди населения го-
рода Смоленска" 1101 14 0 01 00000   130,000
Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения 1101 14 0 01 20680   130,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1101 14 0 01 20680 244 130,000

Ведомственная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Смоленске" 
на 2017-2019 годы 1101 19 0 00 00000   1 695,410
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Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здоро-
вья, гармоничного развития личности" 1101 19 0 01 00000   1 695,410
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом 1101 19 0 01 20800   1 501,890
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1101 19 0 01 20800 244 1 501,890

Повышение эффективности спортивной подго-
товки спортивного резерва и обучающихся спор-
тивных школ города Смоленска 1101 19 0 01 20890   193,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1101 19 0 01 20890 244 193,520

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105     3 816,010
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 1105 21 0 00 00000   28,500
Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенство-
вание системы муниципального управления в 
городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий" 1105 21 0 01 00000   28,500
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 1105 21 0 01 20090   20,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 1105 21 0 01 20090 242 20,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 1105 21 0 01 20110   8,500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 1105 21 0 01 20110 242 8,500
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 1105 71 0 00 00000   3 787,510
Центральный аппарат 1105 71 2 00 00000   3 787,510
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 1105 71 2 00 00110   3 602,710
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 1105 71 2 00 00110 121 2 767,059

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1105 71 2 00 00110 129 835,651

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда) 1105 71 2 00 00180   184,800
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

1105 71 2 00 00180 122 35,552

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 1105 71 2 00 00180 242 97,943

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1105 71 2 00 00180 244 43,205

Уплата иных платежей 1105 71 2 00 00180 853 8,100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     9 750,938
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 1204     9 750,938
Муниципальные казенные учреждения 1204 73 0 00 00000   9 750,938
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений 1204 73 0 00 00120   8 597,881
Фонд оплаты труда учреждений 1204 73 0 00 00120 111 6 603,595
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1204 73 0 00 00120 119 1 994,286

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений) 1204 73 0 00 00190   1 153,057
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 1204 73 0 00 00190 242 139,670

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1204 73 0 00 00190 244 663,387

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 1204 73 0 00 00190 851 40,000

Уплата прочих налогов, сборов 1204 73 0 00 00190 852 310,000
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     251 503,051
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301     251 503,051
Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 1301 82 0 00 00000   251 503,051
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 82 0 00 00140   251 503,051
Обслуживание муниципального долга 1301 82 0 00 00140 730 251 503,051

ИТОГО:      
6 043 

504,485
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Приложение № 7
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

Ведомственная структура расходов бюджета города Смоленска на 2017 год   

Приложение № 12       (тыс. руб.)
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Сумма

1 2 3 4 5 6
Смоленский городской Совет 900       45 893,776
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     39 467,828
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 900 0103     39 467,828
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 900 0103 71 0 00 00000   38 467,828
Центральный аппарат 900 0103 71 2 00 00000   19 338,901
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 900 0103 71 2 00 00110   15 696,901
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 71 2 00 00110 121 12 055,991

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 129 3 640,910

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 900 0103 71 2 00 00180   3 642,000
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0103 71 2 00 00180 122 10,375
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 0103 71 2 00 00180 242 2 453,750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0103 71 2 00 00180 244 1 074,708

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 900 0103 71 2 00 00180 851 2,167

Уплата иных платежей 900 0103 71 2 00 00180 853 101,000
Депутаты представительного органа муници-
пального образования 900 0103 71 4 00 00000   17 107,527
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 900 0103 71 4 00 00110   367,527
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 71 4 00 00110 121 1,415

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 71 4 00 00110 129 366,112

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 900 0103 71 4 00 00180   16 740,000
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0103 71 4 00 00180 122 558,000

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных 
полномочий

900 0103 71 4 00 00180 123 16 182,000

Руководитель представительного органа му-
ниципального образования 900 0103 71 5 00 00000   2 021,400
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 900 0103 71 5 00 00110   2 021,400
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 71 5 00 00110 121 1 552,492

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 71 5 00 00110 129 468,908

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 900 0103 72 0 00 00000   1 000,000
Размещение материалов в средствах массо-
вой информации 900 0103 72 0 00 00280   1 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 0103 72 0 00 00280 242 246,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0103 72 0 00 00280 244 754,000

Контрольно-счетная палата 900       6 425,948
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     6 425,948
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 900 0103     6 425,948
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 900 0103 71 0 00 00000   6 425,948
Центральный аппарат 900 0103 71 2 00 00000   6 425,948
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 900 0103 71 2 00 00110   5 933,698
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0103 71 2 00 00110 121 4 557,372

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 129 1 376,326

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 900 0103 71 2 00 00180   492,250
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0103 71 2 00 00180 122 14,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 900 0103 71 2 00 00180 242 363,050

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0103 71 2 00 00180 244 115,200

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска 901       290 539,613
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     28 253,162
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 901 0106     23 870,610
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 901 0106 21 0 00 00000   4 771,000
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Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 901 0106 21 0 01 00000   4 771,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 901 0106 21 0 01 20090   456,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 901 0106 21 0 01 20090 242 456,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 901 0106 21 0 01 20110   4 240,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 901 0106 21 0 01 20110 242 4 240,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 901 0106 21 0 01 20120   75,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 901 0106 21 0 01 20120 242 75,000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 901 0106 71 0 00 00000   19 099,610
Центральный аппарат 901 0106 71 2 00 00000   19 099,610
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 901 0106 71 2 00 00110   18 325,370
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 901 0106 71 2 00 00110 121 14 078,042

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 71 2 00 00110 129 4 247,328

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 901 0106 71 2 00 00180   774,240
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

901 0106 71 2 00 00180 122 0,644

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 901 0106 71 2 00 00180 242 483,100
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0106 71 2 00 00180 244 245,470

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 901 0106 71 2 00 00180 851 3,312

Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 71 2 00 00180 852 1,600
Уплата иных платежей 901 0106 71 2 00 00180 853 40,114
Резервные фонды 901 0111     2 770,000
Резервные фонды 901 0111 83 0 00 00000   2 770,000
Резервные фонды местных администраций 901 0111 83 0 00 00150   2 770,000
Резервные средства 901 0111 83 0 00 00150 870 2 770,000
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 612,552
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 901 0113 72 0 00 00000   1 612,552
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 901 0113 72 0 00 00210   1 612,552
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

901 0113 72 0 00 00210 831 1 612,552

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 783,400
Социальное обеспечение населения 901 1003     10 783,400
Мероприятия в области социальной полити-
ки 901 1003 84 0 00 00000   10 783,400
Выплаты ветеранам боевых действий 901 1003 84 0 00 00410   10 783,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 84 0 00 00410 244 228,900

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

901 1003 84 0 00 00410 313 10 554,500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300     251 503,051
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 901 1301     251 503,051
Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 901 1301 82 0 00 00000   251 503,051
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 901 1301 82 0 00 00140   251 503,051
Обслуживание муниципального долга 901 1301 82 0 00 00140 730 251 503,051
Администрация города Смоленска 902       706 787,682
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100     316 669,760
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 902 0102     1 921,400
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 902 0102 71 0 00 00000   1 921,400
Глава муниципального образования 902 0102 71 1 00 00000   1 921,400
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 902 0102 71 1 00 00110   1 921,400
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 902 0102 71 1 00 00110 121 1 552,535

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0102 71 1 00 00110 129 368,865

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 902 0104     149 488,917
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 902 0104 21 0 00 00000   8 653,053
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 902 0104 21 0 01 00000   8 653,053
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 902 0104 21 0 01 20090   6 635,573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0104 21 0 01 20090 242 6 635,573

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 902 0104 21 0 01 20110   1 011,176
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0104 21 0 01 20110 242 1 011,176
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Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 902 0104 21 0 01 20120   1 006,304
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0104 21 0 01 20120 242 1 006,304

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 902 0104 71 0 00 00000   136 871,864
Центральный аппарат 902 0104 71 2 00 00000   136 871,864
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 902 0104 71 2 00 00110   131 673,015
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 902 0104 71 2 00 00110 121 101 395,883

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 71 2 00 00110 129 29 532,317

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

902 0104 71 2 00 00110 321 744,815

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 902 0104 71 2 00 00180   5 198,849
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

902 0104 71 2 00 00180 122 565,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0104 71 2 00 00180 242 1 600,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 71 2 00 00180 244 2 638,132

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 902 0104 71 2 00 00180 851 5,633

Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 71 2 00 00180 852 116,600
Уплата иных платежей 902 0104 71 2 00 00180 853 273,484
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 902 0104 72 0 00 00000   3 964,000
Размещение материалов в средствах массо-
вой информации 902 0104 72 0 00 00280   3 964,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 72 0 00 00280 244 3 964,000

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     165 259,445
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Муниципальная программа "Развитие меж-
дународных связейв городе Смоленске" на 
2017-2021 годы 902 0113 24 0 00 00000   309,550
Сохранение и дальнейшее развитие систе-
мы международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в 
рамках решения вопросов местного значения 902 0113 24 0 01 00000   309,550
Повышение уровня туристической и ин-
вестиционной привлекательности города 
Смоленска, укрепление его позиций в миро-
вом сообществе как города с богатым куль-
турным и историческим наследием, распро-
странение русской культуры и укрепление 
позиций русского языка за рубежом 902 0113 24 0 01 21160   309,550
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 24 0 01 21160 244 309,550

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 902 0113 72 0 00 00000   53 085,000
Оценка и техническая инвентаризация му-
ниципального имущества 902 0113 72 0 00 00200   900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 72 0 00 00200 244 900,000

Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 902 0113 72 0 00 00210   52 185,000
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

902 0113 72 0 00 00210 831 52 185,000

Муниципальные казенные учреждения 902 0113 73 0 00 00000   111 834,895
Расходы по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 902 0113 73 0 00 00120   77 761,215
Фонд оплаты труда учреждений 902 0113 73 0 00 00120 111 59 724,435
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

902 0113 73 0 00 00120 119 18 036,780

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда, текущие и 
капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений) 902 0113 73 0 00 00190   34 073,680
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Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0113 73 0 00 00190 112 253,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0113 73 0 00 00190 242 271,639

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 73 0 00 00190 244 33 129,754

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 902 0113 73 0 00 00190 851 110,349

Уплата прочих налогов, сборов 902 0113 73 0 00 00190 852 272,567
Уплата иных платежей 902 0113 73 0 00 00190 853 36,171
Резервные фонды 902 0113 83 0 00 00000   30,000
Резервные фонды местных администраций 902 0113 83 0 00 00150   30,000
Иные выплаты населению 902 0113 83 0 00 00150 360 30,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300     26 184,691
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 902 0309     26 184,691
Муниципальные казенные учреждения 902 0309 73 0 00 00000   26 184,691
Расходы по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 902 0309 73 0 00 00120   19 877,900
Фонд оплаты труда учреждений 902 0309 73 0 00 00120 111 15 344,009
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

902 0309 73 0 00 00120 119 4 533,891

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда, текущие и 
капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений) 902 0309 73 0 00 00190   6 306,791
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0309 73 0 00 00190 112 120,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0309 73 0 00 00190 242 663,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0309 73 0 00 00190 244 5 432,991

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 902 0309 73 0 00 00190 851 45,000

Уплата прочих налогов, сборов 902 0309 73 0 00 00190 852 23,000
Уплата иных платежей 902 0309 73 0 00 00190 853 22,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400     234 480,119
Транспорт 902 0408     233 159,900
Пассажирский транспорт 902 0408 92 0 00 00000   233 159,900
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Субсидия муниципальным предприятиям 
автомобильного транспорта 902 0408 92 0 00 60020   102 418,200
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

902 0408 92 0 00 60020 814 102 418,200

Субсидия муниципальным предприятиям 
других видов  транспорта 902 0408 92 0 00 60030   130 741,700
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

902 0408 92 0 00 60030 814 130 741,700

Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 0412     1 320,219
Ведомственная целевая программа 
"Разработка документации по планировке и 
межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в городе Смоленске" на 
2016-2018 годы 902 0412 03 0 00 00000   900,000
Основное мероприятие "Улучшение город-
ской среды и обеспечение комплексного 
освоения территорий города Смоленска в 
границах городской среды путем разработ-
ки градостроительной документации по 
планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 902 0412 03 0 01 00000   900,000
Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, оформление права 
муниципальной собственности, оценка зе-
мельных участков, выставление на торги и 
проведение судебной экспертизы 902 0412 03 0 01 20080   900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0412 03 0 01 20080 244 900,000

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства города 
Смоленска в 2016-2018 годах" 902 0412 10 0 00 00000   420,219
Основное мероприятие "Формирование бла-
гоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Смоленска" 902 0412 10 0 01 00000   420,219
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Оказание консультационно-информацион-
ной поддержки субъектам МСП 902 0412 10 0 01 20420   325,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0412 10 0 01 20420 244 325,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП 902 0412 10 0 01 60130   95,219
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

902 0412 10 0 01 60130 814 95,219

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700     45,500
Молодежная политика 902 0707     45,500
Муниципальная программа "Молодежь горо-
да Смоленска " на 2016-2020 годы 902 0707 18 0 00 00000   45,500
Основное мероприятие "Реализация единой 
молодежной политики, направленной на соз-
дание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах города Смоленска 902 0707 18 0 01 00000   45,500
Мероприятия, связанные с созданием усло-
вий для развития интеллектуального, твор-
ческого потенциала молодежи, поддержкой 
молодежных инициатив, развитием волон-
терского движения, развитием деловой ак-
тивности, формированием здорового образа 
жизни 902 0707 18 0 01 20570   45,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0707 18 0 01 20570 244 45,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800     473,000
Культура 902 0801     473,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 902 0801 08 0 00 00000   473,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 902 0801 08 0 01 00000   473,000
Организация и проведение городских куль-
турно-массовых мероприятий 902 0801 08 0 01 20050   410,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0801 08 0 01 20050 244 410,000
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Организация и проведение мероприятий 
патриотической, гражданской, историче-
ской направленности для населения города 
Смоленска 902 0801 08 0 01 20060   63,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0801 08 0 01 20060 244 63,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000     109 123,812
Пенсионное обеспечение 902 1001     15 030,000
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 902 1001 72 0 00 00000   15 030,000
Доплата к пенсиям муниципальных служа-
щих 902 1001 72 0 00 00290   15 030,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1001 72 0 00 00290 244 148,890

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 902 1001 72 0 00 00290 312 14 881,110
Социальное обеспечение населения 902 1003     29 899,812
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2017-2020 годы 902 1003 16 0 00 00000   27 960,810
Основное мероприятие "Поддержка 
Администрацией города Смоленска молодых 
семей, проживающих на территории города 
Смоленска и признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, в решении жилищной про-
блемы" 902 1003 16 0 01 00000   27 960,810
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома 902 1003 16 0 01 20240   4 010,265
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 20240 322 4 010,265
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилья или-
строительство индивидуального жилого 
дома. 902 1003 16 0 01 80050   1 863,540
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 80050 322 1 863,540
Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома 902 1003 16 0 01 R0200   22 087,005
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 R0200 322 22 087,005
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 902 1003 72 0 00 00000   250,000
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Постановление Администрации города 
Смоленска от 25.10.2011 № 2067-адм "Об ут-
верждении Порядка предоставления допол-
нительной меры социальной поддержки жи-
телям города Смоленска, имеющим тяжелые 
заболевания, в виде компенсации расходов 
на оплату жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов" 902 1003 72 0 00 00300   250,000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 902 1003 72 0 00 00300 323 250,000

Мероприятия в области социальной полити-
ки 902 1003 84 0 00 00000   1 689,002
Выплаты почетным гражданам города 
Смоленска 902 1003 84 0 00 00310   1 689,002
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1003 84 0 00 00310 244 51,200

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

902 1003 84 0 00 00310 313 1 637,802

Охрана семьи и детства 902 1004     62 694,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 902 1004 14 0 00 00000   62 694,000
Основное мероприятие "Увеличение числа 
жилых помещений, приобретенных для от-
дельных категорий граждан" 902 1004 14 0 04 00000   62 694,000
Обеспечение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа 
жилыми помещениями 902 1004 14 0 04 80230   51 894,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

902 1004 14 0 04 80230 412 51 894,000

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний (средства субъекта РФ) 902 1004 14 0 04 R0820   10 800,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

902 1004 14 0 04 R0820 412 10 800,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики 902 1006     1 500,000
Мероприятия в области социальной полити-
ки 902 1006 84 0 00 00000   1 500,000
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Субсидии отдельным общественным органи-
зациям и иным некоммерческим объедине-
ниям 902 1006 84 0 00 60100   1 500,000
Иные субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 1006 84 0 00 60100 634 1 500,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200     9 750,938
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 902 1204     9 750,938
Муниципальные казенные учреждения 902 1204 73 0 00 00000   9 750,938
Расходы по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 902 1204 73 0 00 00120   8 597,881
Фонд оплаты труда учреждений 902 1204 73 0 00 00120 111 6 603,595
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

902 1204 73 0 00 00120 119 1 994,286

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда, текущие и 
капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений) 902 1204 73 0 00 00190   1 153,057
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 1204 73 0 00 00190 242 139,670

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1204 73 0 00 00190 244 663,387

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 902 1204 73 0 00 00190 851 40,000

Уплата прочих налогов, сборов 902 1204 73 0 00 00190 852 310,000
ЗАГС 902       10 059,860
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100     10 059,860
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 059,860
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 902 0113 71 0 00 00000   10 059,860
Центральный аппарат 902 0113 71 2 00 00000   10 059,860
Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 902 0113 71 2 00 59300   10 059,860
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 902 0113 71 2 00 59300 121 6 837,581
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

902 0113 71 2 00 59300 122 0,689

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0113 71 2 00 59300 129 2 064,949

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 902 0113 71 2 00 59300 242 304,363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 71 2 00 59300 244 852,278

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 903       26 054,729
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     19 120,439
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 903 0104     18 442,439
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 903 0104 21 0 00 00000   197,000
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 903 0104 21 0 01 00000   197,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 903 0104 21 0 01 20090   160,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 21 0 01 20090 242 160,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 903 0104 21 0 01 20110   10,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 21 0 01 20110 242 10,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 903 0104 21 0 01 20120   27,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 21 0 01 20120 242 27,000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 903 0104 71 0 00 00000   18 157,991
Центральный аппарат 903 0104 71 2 00 00000   18 157,991
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 0104 71 2 00 00110   15 113,156
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 903 0104 71 2 00 00110 121 11 727,617

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 71 2 00 00110 129 3 385,539

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 903 0104 71 2 00 00180   1 829,835
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

903 0104 71 2 00 00180 122 2,244

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 71 2 00 00180 242 386,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0104 71 2 00 00180 244 1 403,162

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 903 0104 71 2 00 00180 851 26,206

Уплата прочих налогов, сборов 903 0104 71 2 00 00180 852 1,600
Уплата иных платежей 903 0104 71 2 00 00180 853 10,623
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 903 0104 71 2 00 80900   439,700
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 903 0104 71 2 00 80900 121 322,224

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 71 2 00 80900 129 97,001

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 71 2 00 80900 242 20,164

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0104 71 2 00 80900 244 0,311
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Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 903 0104 71 2 00 80910   775,300
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 903 0104 71 2 00 80910 121 567,996

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 71 2 00 80910 129 171,535

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0104 71 2 00 80910 242 5,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0104 71 2 00 80910 244 30,769

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 903 0104 72 0 00 00000   87,448
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 903 0104 72 0 00 00210   87,448
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

903 0104 72 0 00 00210 831 87,448

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     678,000
Муниципальная программа по профилакти-
ке правонарушений и укреплению правопо-
рядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы 903 0113 17 0 00 00000   678,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска" 903 0113 17 0 01 00000   678,000
Привлечение населения к профилактической 
деятельности по обеспечению безопасности 
граждан, укреплению правопорядка на тер-
ритории города Смоленска 903 0113 17 0 01 20520   678,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 17 0 01 20520 244 678,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300     1 190,839



115115
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 903 0309     1 190,839
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 903 0309 71 0 00 00000   1 190,839
Центральный аппарат 903 0309 71 2 00 00000   1 190,839
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 903 0309 71 2 00 00110   1 170,839
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 903 0309 71 2 00 00110 121 899,262

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

903 0309 71 2 00 00110 129 271,577

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 903 0309 71 2 00 00180   20,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 903 0309 71 2 00 00180 242 7,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0309 71 2 00 00180 244 13,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 903 0500     4 505,451
Благоустройство 903 0503     4 505,451
Резервные фонды 903 0503 83 0 00 00000   189,400
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 903 0503 83 0 00 29990   189,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0503 83 0 00 29990 244 189,400

Благоустройство 903 0503 95 0 00 00000   4 316,051
Озеленение 903 0503 95 0 00 00330   16,051
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0503 95 0 00 00330 244 16,051

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 903 0503 95 0 00 00350   4 300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0503 95 0 00 00350 244 4 300,000

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     126,000
Молодежная политика 903 0707     126,000
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Муниципальная программа "Молодежь горо-
да Смоленска " на 2016-2020 годы 903 0707 18 0 00 00000   126,000
Основное мероприятие "Реализация единой 
молодежной политики, направленной на соз-
дание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах города Смоленска 903 0707 18 0 01 00000   85,000
Мероприятия, связанные с созданием усло-
вий для развития интеллектуального, твор-
ческого потенциала молодежи, поддержкой 
молодежных инициатив, развитием волон-
терского движения, развитием деловой ак-
тивности, формированием здорового образа 
жизни 903 0707 18 0 01 20570   80,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0707 18 0 01 20570 244 80,000

Профессиональная ориентация и организа-
ция временной занятости молодежи 903 0707 18 0 01 20580   5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0707 18 0 01 20580 244 5,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для допризывной подготовки молодежи к 
военной службе, поддержка поискового дви-
жения 903 0707 18 0 02 00000   41,000
Развитие и совершенствование системы 
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи 903 0707 18 0 02 20370   41,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0707 18 0 02 20370 244 41,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     893,000
Культура 903 0801     893,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 903 0801 08 0 00 00000   893,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 903 0801 08 0 01 00000   893,000
Организация и проведение городских куль-
турно-массовых мероприятий 903 0801 08 0 01 20050   885,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0801 08 0 01 20050 244 885,000
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Организация и проведение мероприятий 
патриотической, гражданской, историче-
ской направленности для населения города 
Смоленска 903 0801 08 0 01 20060   8,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0801 08 0 01 20060 244 8,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100     219,000
Физическая культура 903 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 903 1101 14 0 00 00000   15,000
Основное мероприятие "Повышение рожда-
емости и снижение смертности среди населе-
ния города Смоленска" 903 1101 14 0 01 00000   15,000
Формирование устойчивого стереотипа по 
ведению здорового образа жизни и сохране-
ние здоровья среди различных групп населе-
ния 903 1101 14 0 01 20680   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 903 1101 19 0 00 00000   204,000
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирова-
ние общественного мнения среди населения 
города Смоленска о жизненной необходимо-
сти регулярных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий для каждого человека с целью 
укрепления здоровья, гармоничного разви-
тия личности" 903 1101 19 0 01 00000   204,000
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 903 1101 19 0 01 20800   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 1101 19 0 01 20800 244 204,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска 904       26 242,048
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100     19 832,557



118
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 904 0104     19 154,557
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 904 0104 21 0 00 00000   110,000
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 904 0104 21 0 01 00000   110,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 904 0104 21 0 01 20090   80,670
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0104 21 0 01 20090 242 80,670

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 904 0104 21 0 01 20110   18,330
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0104 21 0 01 20110 242 18,330

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 904 0104 21 0 01 20120   11,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0104 21 0 01 20120 242 11,000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 904 0104 71 0 00 00000   19 029,557
Центральный аппарат 904 0104 71 2 00 00000   19 029,557
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 904 0104 71 2 00 00110   15 985,352
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 904 0104 71 2 00 00110 121 12 319,779

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 71 2 00 00110 129 3 665,573
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Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 904 0104 71 2 00 00180   1 829,205
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

904 0104 71 2 00 00180 122 3,802

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0104 71 2 00 00180 242 350,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0104 71 2 00 00180 244 1 459,965

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 904 0104 71 2 00 00180 851 9,000

Уплата прочих налогов, сборов 904 0104 71 2 00 00180 852 1,600
Уплата иных платежей 904 0104 71 2 00 00180 853 4,738
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 904 0104 71 2 00 80900   439,700
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 904 0104 71 2 00 80900 121 322,200

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 71 2 00 80900 129 95,337

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0104 71 2 00 80900 242 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0104 71 2 00 80900 244 12,163

Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 904 0104 71 2 00 80910   775,300
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 904 0104 71 2 00 80910 121 568,000

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 71 2 00 80910 129 165,943

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0104 71 2 00 80910 244 41,357

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 904 0104 72 0 00 00000   15,000
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Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 904 0104 72 0 00 00210   15,000
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

904 0104 72 0 00 00210 831 15,000

Другие общегосударственные вопросы 904 0113     678,000
Муниципальная программа по профилакти-
ке правонарушений и укреплению правопо-
рядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы 904 0113 17 0 00 00000   678,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска" 904 0113 17 0 01 00000   678,000
Привлечение населения к профилактической 
деятельности по обеспечению безопасности 
граждан, укреплению правопорядка на тер-
ритории города Смоленска 904 0113 17 0 01 20520   678,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0113 17 0 01 20520 244 678,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 904 0300     1 273,709
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 904 0309     1 273,709
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 904 0309 71 0 00 00000   1 273,709
Центральный аппарат 904 0309 71 2 00 00000   1 273,709
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 904 0309 71 2 00 00110   1 252,709
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 904 0309 71 2 00 00110 121 962,142

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

904 0309 71 2 00 00110 129 290,567
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Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 904 0309 71 2 00 00180   21,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 904 0309 71 2 00 00180 242 1,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0309 71 2 00 00180 244 19,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 904 0500     4 736,782
Благоустройство 904 0503     4 736,782
Резервные фонды 904 0503 83 0 00 00000   375,861
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 904 0503 83 0 00 29990   375,861
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0503 83 0 00 29990 244 375,861

Благоустройство 904 0503 95 0 00 00000   4 360,921
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 904 0503 95 0 00 00350   4 360,921
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0503 95 0 00 00350 244 4 360,921

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700     126,000
Молодежная политика 904 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежь горо-
да Смоленска " на 2016-2020 годы 904 0707 18 0 00 00000   126,000
Основное мероприятие "Реализация единой 
молодежной политики, направленной на соз-
дание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах города Смоленска 904 0707 18 0 01 00000   86,000
Мероприятия, связанные с созданием усло-
вий для развития интеллектуального, твор-
ческого потенциала молодежи, поддержкой 
молодежных инициатив, развитием волон-
терского движения, развитием деловой ак-
тивности, формированием здорового образа 
жизни 904 0707 18 0 01 20570   81,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0707 18 0 01 20570 244 81,000

Профессиональная ориентация и организа-
ция временной занятости молодежи 904 0707 18 0 01 20580   5,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0707 18 0 01 20580 244 5,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для допризывной подготовки молодежи к 
военной службе, поддержка поискового дви-
жения 904 0707 18 0 02 00000   40,000
Развитие и совершенствование системы 
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи 904 0707 18 0 02 20370   40,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0707 18 0 02 20370 244 40,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 0800     54,000
Культура 904 0801     54,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 904 0801 08 0 00 00000   54,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 904 0801 08 0 01 00000   54,000
Организация и проведение городских куль-
турно-массовых мероприятий 904 0801 08 0 01 20050   38,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0801 08 0 01 20050 244 38,000

Организация и проведение мероприятий 
патриотической, гражданской, историче-
ской направленности для населения города 
Смоленска 904 0801 08 0 01 20060   16,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 0801 08 0 01 20060 244 16,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 1100     219,000
Физическая культура 904 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 904 1101 14 0 00 00000   15,000
Основное мероприятие "Повышение рожда-
емости и снижение смертности среди населе-
ния города Смоленска" 904 1101 14 0 01 00000   15,000
Формирование устойчивого стереотипа по 
ведению здорового образа жизни и сохране-
ние здоровья среди различных групп населе-
ния 904 1101 14 0 01 20680   15,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 904 1101 19 0 00 00000   204,000
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирова-
ние общественного мнения среди населения 
города Смоленска о жизненной необходимо-
сти регулярных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий для каждого человека с целью 
укрепления здоровья, гармоничного разви-
тия личности" 904 1101 19 0 01 00000   204,000
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 904 1101 19 0 01 20800   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 1101 19 0 01 20800 244 204,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска 905       24 772,683
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100     18 744,696
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 905 0104     18 076,696
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 905 0104 21 0 00 00000   160,000
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 905 0104 21 0 01 00000   160,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 905 0104 21 0 01 20090   131,024
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 905 0104 21 0 01 20090 242 131,024

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 905 0104 21 0 01 20120   28,976
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 905 0104 21 0 01 20120 242 28,976

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 905 0104 71 0 00 00000   17 916,696
Центральный аппарат 905 0104 71 2 00 00000   17 916,696
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 905 0104 71 2 00 00110   15 896,697
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 905 0104 71 2 00 00110 121 12 167,914

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 71 2 00 00110 129 3 687,252

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

905 0104 71 2 00 00110 321 41,531

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 905 0104 71 2 00 00180   804,999
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

905 0104 71 2 00 00180 122 5,336

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 905 0104 71 2 00 00180 242 522,690

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0104 71 2 00 00180 244 190,378

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 905 0104 71 2 00 00180 851 82,770

Уплата иных платежей 905 0104 71 2 00 00180 853 3,825
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 905 0104 71 2 00 80900   439,600
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 905 0104 71 2 00 80900 121 322,224



125125
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 71 2 00 80900 129 95,355

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0104 71 2 00 80900 244 22,021

Создание и организация деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 905 0104 71 2 00 80910   775,400
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 905 0104 71 2 00 80910 121 567,997

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 71 2 00 80910 129 171,535

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 905 0104 71 2 00 80910 242 6,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0104 71 2 00 80910 244 29,768

Другие общегосударственные вопросы 905 0113     668,000
Муниципальная программа по профилакти-
ке правонарушений и укреплению правопо-
рядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы 905 0113 17 0 00 00000   668,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска" 905 0113 17 0 01 00000   668,000
Привлечение населения к профилактической 
деятельности по обеспечению безопасности 
граждан, укреплению правопорядка на тер-
ритории города Смоленска 905 0113 17 0 01 20520   668,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0113 17 0 01 20520 244 668,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 905 0300     1 274,709
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 905 0309     1 274,709
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 905 0309 71 0 00 00000   1 274,709
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Центральный аппарат 905 0309 71 2 00 00000   1 274,709
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 905 0309 71 2 00 00110   1 252,709
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 905 0309 71 2 00 00110 121 962,142

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

905 0309 71 2 00 00110 129 290,567

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 905 0309 71 2 00 00180   22,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 905 0309 71 2 00 00180 242 9,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0309 71 2 00 00180 244 12,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 905 0500     4 263,278
Благоустройство 905 0503     4 263,278
Резервные фонды 905 0503 83 0 00 00000   228,292
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 905 0503 83 0 00 29990   228,292
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0503 83 0 00 29990 244 228,292

Благоустройство 905 0503 95 0 00 00000   4 034,986
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 905 0503 95 0 00 00350   4 034,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0503 95 0 00 00350 244 4 034,986

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700     126,000
Молодежная политика 905 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежь горо-
да Смоленска " на 2016-2020 годы 905 0707 18 0 00 00000   126,000
Основное мероприятие "Реализация единой 
молодежной политики, направленной на соз-
дание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах города Смоленска 905 0707 18 0 01 00000   81,480
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Мероприятия, связанные с созданием усло-
вий для развития интеллектуального, твор-
ческого потенциала молодежи, поддержкой 
молодежных инициатив, развитием волон-
терского движения, развитием деловой ак-
тивности, формированием здорового образа 
жизни 905 0707 18 0 01 20570   76,480
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0707 18 0 01 20570 244 76,480

Профессиональная ориентация и организа-
ция временной занятости молодежи 905 0707 18 0 01 20580   5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0707 18 0 01 20580 244 5,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для допризывной подготовки молодежи к 
военной службе, поддержка поискового дви-
жения 905 0707 18 0 02 00000   44,520
Развитие и совершенствование системы 
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи 905 0707 18 0 02 20370   44,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0707 18 0 02 20370 244 44,520

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 0800     145,000
Культура 905 0801     145,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 905 0801 08 0 00 00000   145,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 905 0801 08 0 01 00000   145,000
Организация и проведение городских куль-
турно-массовых мероприятий 905 0801 08 0 01 20050   61,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0801 08 0 01 20050 244 61,000

Организация и проведение мероприятий 
патриотической, гражданской, историче-
ской направленности для населения города 
Смоленска 905 0801 08 0 01 20060   84,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0801 08 0 01 20060 244 84,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100     219,000
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Физическая культура 905 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 905 1101 14 0 00 00000   15,000
Основное мероприятие "Повышение рожда-
емости и снижение смертности среди населе-
ния города Смоленска" 905 1101 14 0 01 00000   15,000
Формирование устойчивого стереотипа по 
ведению здорового образа жизни и сохране-
ние здоровья среди различных групп населе-
ния 905 1101 14 0 01 20680   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 905 1101 19 0 00 00000   204,000
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирова-
ние общественного мнения среди населения 
города Смоленска о жизненной необходимо-
сти регулярных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий для каждого человека с целью 
укрепления здоровья, гармоничного разви-
тия личности" 905 1101 19 0 01 00000   204,000
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 905 1101 19 0 01 20800   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 1101 19 0 01 20800 244 204,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 906       519 439,346
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100     11 002,320
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     11 002,320
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 906 0113 72 0 00 00000   10 349,168
Оплата содержания свободного жилищного 
фонда и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности 906 0113 72 0 00 00370   500,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0113 72 0 00 00370 244 500,000

Расходы по приобретению объектов в муни-
ципальную собственность 906 0113 72 0 00 00730   9 849,168
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Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

906 0113 72 0 00 00730 412 9 849,168

Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилого фонда 906 0113 91 0 00 00000   653,152
Снос ветхого и аварийного жилищного фон-
да 906 0113 91 0 00 00160   653,152
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0113 91 0 00 00160 244 653,152

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400     529,892
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     529,892
Резервные фонды 906 0409 83 0 00 00000   529,892
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 906 0409 83 0 00 29990   529,892
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0409 83 0 00 29990 244 529,892

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 906 0500     507 412,134
Жилищное хозяйство 906 0501     97 226,777
Ведомственная целевая программа 
"Переселение граждан из зданий, являющих-
ся имуществом религиозного назначения, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
города Смоленска" на 2017-2018 годы 906 0501 05 0 00 00000   14 588,663
Основное мероприятие "Обеспечение стан-
дартов качества жилищных условий граждан 
города Смоленска и создания безопасных ус-
ловий для их проживания" 906 0501 05 0 01 00000   14 588,663
Переселение граждан из зданий, являющих-
ся имуществом религиозного назначения, на-
ходящимся в муниципальной собственности 906 0501 05 0 01 81090   13 566,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

906 0501 05 0 01 81090 412 13 566,000

Переселение граждан из зданий, являющих-
ся имуществом религиозного назначения, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
средства бюджета города Смоленска 906 0501 05 0 01 S1090   1 022,663
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

906 0501 05 0 01 S1090 412 1 022,663
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Ведомственная целевая программа 
"Переселение граждан из аварийных жилых 
домов блокированной застройки на 2015-
2017 годы" 906 0501 15 0 00 00000   3 833,913
Основное мероприятие "Сокращение ко-
личества аварийных жилых домов в городе 
Смоленске и переселение их жителей в усло-
вия комфортного проживания" 906 0501 15 0 01 00000   3 833,913
Переселение граждан, проживающих в 
аварийных жилых домах блокированной 
застройки, в благоустроенные жилые поме-
щения 906 0501 15 0 01 20650   3 833,913
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

906 0501 15 0 01 20650 412 3 833,913

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 906 0501 72 0 00 00000   2 821,555
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 906 0501 72 0 00 00210   2 821,555
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0501 72 0 00 00210 244 21,555

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

906 0501 72 0 00 00210 412 2 800,000

Резервные фонды 906 0501 83 0 00 00000   914,595
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 906 0501 83 0 00 29990   914,595
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0501 83 0 00 29990 244 914,595

Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 94 0 00 00000   75 068,051
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 906 0501 94 0 00 00230   725,307
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0501 94 0 00 00230 244 725,307

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда 906 0501 94 0 00 00240   71 595,377
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0501 94 0 00 00240 243 10 951,456
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0501 94 0 00 00240 244 60 643,921

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению жи-
лищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 906 0501 94 0 00 60050   2 747,367
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

906 0501 94 0 00 60050 814 2 747,367

Коммунальное хозяйство 906 0502     40 435,589
Ведомственная целевая программа 
"Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Смоленска к осенне-
зимнему периоду" на 2016-2018 годы 906 0502 01 0 00 00000   25 537,782
Основное мероприятие "Повышение ка-
чества предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг на территории города 
Смоленска" 906 0502 01 0 01 00000   22 533,029
Модернизация основных фондов тепло- и 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, находящихся в муниципальной 
собственности 906 0502 01 0 01 20490   7 327,651
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0502 01 0 01 20490 243 7 327,651

Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизован-
ное водоснабжение 906 0502 01 0 01 20500   2,371
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0502 01 0 01 20500 244 2,371

Обеспечение бесперебойного предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг потреби-
телям 906 0502 01 0 01 20510   12 089,507
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0502 01 0 01 20510 243 12 089,507

Модернизация систем теплоснабжения, цен-
трализованного водоснабжения, централи-
зовнного водоотведения. 906 0502 01 0 01 80680   3 073,900
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0502 01 0 01 80680 243 3 073,900
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Выполнение работ по инженерным изыска-
ниям и подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства сред-
ства бюджета города Смоленска 906 0502 01 0 01 S0670   3,100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0502 01 0 01 S0670 243 3,100

Модернизация систем теплоснабжения, 
централизованного водоснабжения, цен-
трализовнного водоотведения. средства г. 
Смоленска 906 0502 01 0 01 S0680   36,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

906 0502 01 0 01 S0680 243 36,500

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ путем приобрете-
ния автотранспортных средств и специали-
зированной техники» 906 0502 01 0 02 00000   3 004,753
Приобретение автотранспортных средств и 
специализированной техники до норматив-
ных требований, позволяющих оказывать 
муниципальные услуги по тепло- и водоснаб-
жению (водоотведению) надлежащего каче-
ства и в полном объеме 906 0502 01 0 02 21180   3 004,753
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0502 01 0 02 21180 244 3 004,753

Резервные фонды 906 0502 83 0 00 00000   4 900,000
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 906 0502 83 0 00 29990   4 900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0502 83 0 00 29990 244 4 900,000

Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 93 0 00 00000   9 997,807
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 906 0502 93 0 00 00220   2 381,620
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0502 93 0 00 00220 244 2 381,620

Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги 
бань по тарифам ниже экономически обо-
снованных затрат 906 0502 93 0 00 60040   7 616,187
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

906 0502 93 0 00 60040 814 7 616,187

Благоустройство 906 0503     342 011,363
Муниципальная программа "Содержание 
и ремонт объектов благоустройства города 
Смоленска" на 2016-2020 годы 906 0503 22 0 00 00000   338 912,299
Основное мероприятие "Создание благопри-
ятной среды для проживания граждан в го-
роде Смоленске 906 0503 22 0 01 00000   181 896,657
Совершенствование благоустройства терри-
торий города Смоленска путем организации 
бесперебойного уличного освещения в ве-
чернее и ночное время 906 0503 22 0 01 20830   101 238,257
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 0 01 20830 244 101 238,257

Проведение прочих мероприятий по благо-
устройству территорий города Смоленска 906 0503 22 0 01 20840   3 047,078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 0 01 20840 244 3 047,078

Комплексное благоустройство парков, скве-
ров, зеленых зон, бульваров с улучшением 
качественного состояния зеленых насажде-
ний 906 0503 22 0 01 21110   77 611,322
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

906 0503 22 0 01 21110 611 75 145,342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 906 0503 22 0 01 21110 612 2 465,980

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня благоустройства и содержания кладбищ, 
сохранение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия на территории города 
Смоленска" 906 0503 22 0 02 00000   11 238,912
Содержание и благоустройство территорий 
кладбищ 906 0503 22 0 02 21120   6 498,245
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

906 0503 22 0 02 21120 611 6 498,245
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Транспортировка безродных, невостребо-
ванных и неопознанных тел умерших граж-
дан на территории города Смоленска 906 0503 22 0 02 21130   4 740,667
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

906 0503 22 0 02 21130 611 4 740,667

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" на 2017 год 906 0503 22 1 00 00000   145 776,730
Основное мероприятие "Повышение уров-
ня благоустройства территории города 
Смоленска" 906 0503 22 1 01 00000   145 776,730
Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий средства бюджета го-
рода Смоленска 906 0503 22 1 01 L5551   314,551
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 1 01 L5551 244 314,551

Обустройство мест массового посещения 
граждан средства бюджета города Смоленска 906 0503 22 1 01 L5552   4,879
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 1 01 L5552 244 4,879

Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 906 0503 22 1 01 R5551   96 971,530
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 1 01 R5551 244 96 971,530

Обустройство мест массового посещения 
граждан 906 0503 22 1 01 R5552   48 485,770
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 22 1 01 R5552 244 48 485,770

Выполнение других обязательств муници-
пального образования 906 0503 72 0 00 00000   1 076,878
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 906 0503 72 0 00 00210   1 076,878
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 72 0 00 00210 244 1 076,878

Резервные фонды 906 0503 83 0 00 00000   99,987
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 906 0503 83 0 00 29990   99,987
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 83 0 00 29990 244 99,987

Благоустройство 906 0503 95 0 00 00000   1 922,199
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 906 0503 95 0 00 00350   501,705
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0503 95 0 00 00350 244 501,705

Проектирование, строительство, рекон-
струкция объектов внешнего благоустрой-
ства 906 0503 95 0 00 40070   1 420,494
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

906 0503 95 0 00 40070 414 1 420,494

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 906 0505     27 738,405
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 906 0505 21 0 00 00000   424,002
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 906 0505 21 0 01 00000   424,002
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 906 0505 21 0 01 20090   190,100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 906 0505 21 0 01 20090 242 190,100

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 906 0505 21 0 01 20110   233,902
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 906 0505 21 0 01 20110 242 233,902

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 906 0505 71 0 00 00000   25 731,636
Центральный аппарат 906 0505 71 2 00 00000   25 731,636
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Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 906 0505 71 2 00 00110   15 314,719
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 906 0505 71 2 00 00110 121 11 767,397

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

906 0505 71 2 00 00110 129 3 508,739

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

906 0505 71 2 00 00110 321 38,583

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 906 0505 71 2 00 00180   10 416,917
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

906 0505 71 2 00 00180 122 29,610

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 906 0505 71 2 00 00180 242 246,597

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0505 71 2 00 00180 244 469,610

Уплата иных платежей 906 0505 71 2 00 00180 853 9 671,100
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 906 0505 72 0 00 00000   1 582,767
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 906 0505 72 0 00 00210   1 582,767
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

906 0505 72 0 00 00210 831 1 582,767

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000     495,000
Охрана семьи и детства 906 1004     495,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 906 1004 14 0 00 00000   495,000
Основное мероприятие "Снижение количе-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и увеличение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных в замещающие 
семьи" 906 1004 14 0 03 00000   495,000
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Проведение ремонта одного из жилых по-
мещений, нуждающихся в ремонте и при-
надлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 906 1004 14 0 03 80220   495,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 1004 14 0 03 80220 244 495,000

управление образования  и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска 907      

2 791 
943,266

ОБРАЗОВАНИЕ 907 0700    
2 717 

938,166

Дошкольное образование 907 0701    
1 103 

933,398
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 0701 13 0 00 00000  

1 098 
640,659

Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 0701 13 0 01 00000  

1 098 
640,659

Финансовое обеспечение организации обра-
зовательного процесса и деятельности муни-
ципальных учреждений 907 0701 13 0 01 21020   526 139,159
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0701 13 0 01 21020 611 489 765,022

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0701 13 0 01 21020 612 36 374,137

Реализация прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) 907 0701 13 0 01 80170   572 501,500
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Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0701 13 0 01 80170 611 572 501,500

Резервные фонды 907 0701 83 0 00 00000   5 292,739
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 907 0701 83 0 00 29990   5 292,739
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0701 83 0 00 29990 612 5 292,739

Общее образование 907 0702    
1 372 

366,580
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 0702 13 0 00 00000  

1 366 
809,127

Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 0702 13 0 01 00000  

1 366 
809,127

Финансовое обеспечение организации обра-
зовательного процесса и деятельности муни-
ципальных учреждений 907 0702 13 0 01 21020   259 284,797
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0702 13 0 01 21020 611 173 664,776

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0702 13 0 01 21020 612 85 620,021

создание в образовательных оранизациях 
условий для получения качественного обра-
зования детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра 907 0702 13 0 01 80060   1 452,276
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0702 13 0 01 80060 612 1 452,276
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Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг) 907 0702 13 0 01 80180  

1 087 
946,600

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0702 13 0 01 80180 611 1 087 
946,600

Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагоги-
ческим работником 907 0702 13 0 01 80280   18 124,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0702 13 0 01 80280 612 18 124,000

создание в образовательных оранизациях 
условий для получения качественного обра-
зования детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра средства г. Смоленска 907 0702 13 0 01 S0060   1,454
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0702 13 0 01 S0060 612 1,454

Резервные фонды 907 0702 83 0 00 00000   5 557,453
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 907 0702 83 0 00 29990   5 557,453
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0702 83 0 00 29990 612 5 557,453

Дополнительное образование детей 907 0703     151 762,764
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 0703 13 0 00 00000   151 687,764
Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 0703 13 0 01 00000   151 687,764
Реализация приоритетных направлений вос-
питания и социализации обучающихся 907 0703 13 0 01 20170   63,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0703 13 0 01 20170 612 63,000

Финансовое обеспечение организации обра-
зовательного процесса и деятельности муни-
ципальных учреждений 907 0703 13 0 01 21020   148 201,542
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0703 13 0 01 21020 611 147 601,542

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0703 13 0 01 21020 612 600,000

Обеспечение доступности и качественного 
предоставления дополнительного образова-
ния. 907 0703 13 0 01 21050   15,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0703 13 0 01 21050 612 15,000

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муни-
ципальных организаций (учреждений) до-
полнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской 
Федерации 907 0703 13 0 01 80340   3 408,222
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

907 0703 13 0 01 80340 611 3 408,222

Резервные фонды 907 0703 83 0 00 00000   75,000
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 907 0703 83 0 00 29990   75,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0703 83 0 00 29990 612 75,000

Молодежная политика 907 0707     24 277,659
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 0707 13 0 00 00000   22 877,659
Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 0707 13 0 01 00000   22 877,659
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Создание условий для полноценного отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей и 
подростков в каникулярное время 907 0707 13 0 01 20190   16 830,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 13 0 01 20190 244 5 737,682

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0707 13 0 01 20190 612 11 092,318

Организация отдыха детей в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, 
каникулярное время 907 0707 13 0 01 80020   3 395,469
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 13 0 01 80020 244 2 515,583

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0707 13 0 01 80020 612 879,886

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях дневного пребывания, 
оранизованных на базе муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, и организаций дополнительно-
го образования детей 907 0707 13 0 01 80030   2 652,190
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0707 13 0 01 80030 612 2 652,190

Муниципальная программа "Молодежь горо-
да Смоленска " на 2016-2020 годы 907 0707 18 0 00 00000   1 400,000
Основное мероприятие "Реализация единой 
молодежной политики, направленной на соз-
дание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах города Смоленска 907 0707 18 0 01 00000   937,345
Мероприятия, связанные с созданием усло-
вий для развития интеллектуального, твор-
ческого потенциала молодежи, поддержкой 
молодежных инициатив, развитием волон-
терского движения, развитием деловой ак-
тивности, формированием здорового образа 
жизни 907 0707 18 0 01 20570   537,345
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 18 0 01 20570 244 477,345
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0707 18 0 01 20570 612 60,000

Развитие деловой активности молодежи, соз-
дание условий для включения молодого чело-
века в новые для себя виды деятельности 907 0707 18 0 01 20610   400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 18 0 01 20610 244 400,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для допризывной подготовки молодежи к 
военной службе, поддержка поискового дви-
жения 907 0707 18 0 02 00000   462,655
Развитие и совершенствование системы 
гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи 907 0707 18 0 02 20370   25,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 18 0 02 20370 244 25,000

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на получение учащимися на-
чальных знаний в области обороны и основ 
военной службы, совершенствование мате-
риально-технической базы образовательных 
учреждений города Смоленска 907 0707 18 0 02 20380   437,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0707 18 0 02 20380 244 437,655

Другие вопросы в области образования 907 0709     65 597,765
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 0709 13 0 00 00000   751,800
Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 0709 13 0 01 00000   751,800
Реализация приоритетных направлений вос-
питания и социализации обучающихся 907 0709 13 0 01 20170   140,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 13 0 01 20170 244 140,800

Создание условий для роста кадров муници-
пальной системы образования. 907 0709 13 0 01 21060   50,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 13 0 01 21060 244 50,000

Создание условий для независимой оценки 
качества образовательной деятельности. 907 0709 13 0 01 21070   72,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 13 0 01 21070 244 72,000

Субсидии частным образовательным уч-
реждениям общеобразовательного типа для 
возмещения затрат, связанных с бесплатным 
питанием обучающихся 907 0709 13 0 01 60070   489,000
Иные субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

907 0709 13 0 01 60070 634 489,000

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 907 0709 21 0 00 00000   130,000
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 907 0709 21 0 01 00000   130,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 907 0709 21 0 01 20090   115,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 907 0709 21 0 01 20090 242 115,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 907 0709 21 0 01 20110   15,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 907 0709 21 0 01 20110 242 15,000

Муниципальная программа "Развитие меж-
дународных связейв городе Смоленске" на 
2017-2021 годы 907 0709 24 0 00 00000   250,000
Сохранение и дальнейшее развитие систе-
мы международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в 
рамках решения вопросов местного значения 907 0709 24 0 01 00000   250,000
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Создание благоприятных условий для ком-
плексного развития города Смоленска с при-
влечением опыта зарубежных партнеров в 
соответствующих сферах 907 0709 24 0 01 21170   250,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 907 0709 24 0 01 21170 612 250,000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 907 0709 71 0 00 00000   15 896,287
Центральный аппарат 907 0709 71 2 00 00000   15 896,287
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 907 0709 71 2 00 00110   15 166,287
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 907 0709 71 2 00 00110 121 11 609,698

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

907 0709 71 2 00 00110 129 3 372,879

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

907 0709 71 2 00 00110 321 183,710

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 907 0709 71 2 00 00180   730,000
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

907 0709 71 2 00 00180 122 25,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 907 0709 71 2 00 00180 242 312,728

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 71 2 00 00180 244 391,171

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 907 0709 71 2 00 00180 851 0,800

Уплата иных платежей 907 0709 71 2 00 00180 853 0,301
Муниципальные казенные учреждения 907 0709 73 0 00 00000   48 569,678
Расходы по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 907 0709 73 0 00 00120   44 846,728
Фонд оплаты труда учреждений 907 0709 73 0 00 00120 111 34 214,077
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

907 0709 73 0 00 00120 119 10 332,651

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 907 0709 73 0 00 00120 242 300,000
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Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда, текущие и 
капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений) 907 0709 73 0 00 00190   3 722,950
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 907 0709 73 0 00 00190 112 5,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 907 0709 73 0 00 00190 242 1 621,711

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 73 0 00 00190 244 2 072,988

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 907 0709 73 0 00 00190 851 0,371

Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 73 0 00 00190 852 21,880
Уплата иных платежей 907 0709 73 0 00 00190 853 1,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000     74 005,100
Охрана семьи и детства 907 1004     74 005,100
Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 907 1004 13 0 00 00000   74 005,100
Основное мероприятие "Обеспечение соот-
ветствия качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования, предостав-
ляемого муниципальными учреждениями, 
меняющимися запросам населения города 
и перспективным задачам, инновационного 
социально-экономического развития города" 907 1004 13 0 01 00000   74 005,100
Осуществление государственных полномо-
чий по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей или законных пред-
ставителей за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в муниципальных обра-
зовательных учреждениях 907 1004 13 0 01 80260   74 005,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 1004 13 0 01 80260 244 1 447,880

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

907 1004 13 0 01 80260 321 72 557,220

управление культуры Администрации горо-
да Смоленска 908       264 997,403
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400     500,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики 908 0412     500,000
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Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для развития туризма в 
городе-герое Смоленске" на 2016-2018 гг. 908 0412 06 0 00 00000   500,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для устойчивого развития туризма в городе 
Смоленске, направленных на оздоровление 
экономики города за счет современного эф-
фективного конкурентоспособного туристи-
ческого рынка, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потреб-
ностей российских и иностранных граждан в 
туристических услугах" 908 0412 06 0 01 00000   500,000
Создание условий для развития туристской 
инфраструктуры с целью повышения инте-
реса к объектам культурного наследия 908 0412 06 0 01 20290   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0412 06 0 01 20290 244 15,000

Создание условий для формирования по-
ложительного имиджа города Смоленска как 
туристского центра на российском и между-
народном рынках туристских услуг 908 0412 06 0 01 20310   475,000
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

908 0412 06 0 01 20310 122 20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0412 06 0 01 20310 244 455,000

Повышение конкурентоспособности до-
ступности туристского продукта города 
Смоленска, удовлетворяющего потребности 
российских и иностранных граждан в каче-
ственных туристских услугах 908 0412 06 0 01 20780   10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0412 06 0 01 20780 244 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700     135 119,054
Дополнительное образование детей 908 0703     135 119,054
Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искус-
ства" на 2016-2018 гг. 908 0703 04 0 00 00000   134 809,054
Основное мероприятие "Повышение уровня 
предоставления дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства в 2016-
2018 годах" 908 0703 04 0 01 00000   134 809,054
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Создание условий для повышения предо-
ставления дополнительного образования в 
детских музыкальных школах 908 0703 04 0 01 20930   46 817,400
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0703 04 0 01 20930 611 46 817,400

Создание условий для повышения предо-
ставления дополнительного образования в 
детских школах искусств 908 0703 04 0 01 20940   71 749,920
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0703 04 0 01 20940 611 71 749,920

Создание условий для повышения предо-
ставления дополнительного образования в 
детской художественной школе 908 0703 04 0 01 20950   10 467,736
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0703 04 0 01 20950 611 10 467,736

Соблюдение требований к зданиям и соору-
жениям учреждений, оказывающих услуги 
по дополнительному образованию детей. 908 0703 04 0 01 21140   605,520
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0703 04 0 01 21140 612 605,520

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муни-
ципальных организаций (учреждений) до-
полнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской 
Федерации 908 0703 04 0 01 80340   5 168,478
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0703 04 0 01 80340 611 5 168,478

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 908 0703 08 0 00 00000   310,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 908 0703 08 0 01 00000   310,000
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Организация поддержки творческих ис-
полнительных навыков и достижений через 
участие учреждений культуры, творческих 
коллективов, солистов и мастер- классах, фе-
стивалях, конкурсах и других мероприятиях 908 0703 08 0 01 20790   310,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0703 08 0 01 20790 612 310,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800     129 378,349
Культура 908 0801     119 074,168
Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечно-библиографи-
ческого и информационного обслуживания 
населения библиотеками муниципального 
бюджетного учреждения культуры "ЦБС" го-
рода Смоленска" на 2016-2018 годы 908 0801 02 0 00 00000   33 550,108
Основное мероприятие "Осуществление ком-
плектования библиотечного фонда" 908 0801 02 0 01 00000   1 485,200
Пополнение бибилиотечного фонда 908 0801 02 0 01 20960   1 485,200
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 01 20960 611 1 485,200

Основное мероприятие "Совершенствование 
организации процесса библиотечно-библио-
графического и информационного обслужи-
вания населения" 908 0801 02 0 02 00000   96,000
Увеличение количества пользователей муни-
ципальных бибилиотек 908 0801 02 0 02 20980   86,000
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 02 20980 611 86,000

Формирование позитивного имиджа муни-
ципальных бибилиотек 908 0801 02 0 02 20990   10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 02 20990 611 10,000

Основное мероприятие: Организационное и 
материально-техническое обеспечение МБУК 
"Централизованная бибилиотечная система" 908 0801 02 0 03 00000   31 968,908
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Развитие материально-технической базы, со-
держание помещений и оплата труда сотруд-
ников муниципальных библиотек 908 0801 02 0 03 21000   26 352,308
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 03 21000 611 26 352,308

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 908 0801 02 0 03 80120   5 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 03 80120 611 5 500,000

Поддержка отрасли культуры 
(Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации) 908 0801 02 0 03 R5190   116,600
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 02 0 03 R5190 611 116,600

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 908 0801 08 0 00 00000   5 044,580
Основное мероприятие "Создание условий 
для массового отдыха различных категорий 
населения в городе Смоленске" 908 0801 08 0 01 00000   5 044,580
Организация и проведение городских куль-
турно-массовых мероприятий 908 0801 08 0 01 20050   4 294,580
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 08 0 01 20050 612 4 294,580

Организация и проведение мероприятий 
патриотической, гражданской, историче-
ской направленности для населения города 
Смоленска 908 0801 08 0 01 20060   520,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 08 0 01 20060 612 520,000
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Организация поддержки творческих ис-
полнительных навыков и достижений через 
участие учреждений культуры, творческих 
коллективов, солистов и мастер- классах, фе-
стивалях, конкурсах и других мероприятиях 908 0801 08 0 01 20790   230,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 08 0 01 20790 612 230,000

Ведомственная целевая программа 
"Организация культурно-досугового обслу-
живания населения" в 2016-2018 гг. 908 0801 09 0 00 00000   79 010,798
Основное мероприятие "Организация куль-
турно-досугового обслуживания населения, 
реализация социально-культурного заказа 
населения в лице его основных демографи-
ческих групп на высоком современном тех-
нологическом уровне путем поддержания и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных бюджетных учреждений" 908 0801 09 0 01 00000   79 010,798
Пропаганда достижений в сфере театрально-
го искусства путем внедрения современных 
методов и технологий, направленных на уве-
личение количества поситителей театра 908 0801 09 0 01 20900   14 322,900
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 09 0 01 20900 611 14 322,900

Расширение спектра услуг, предоставляемых 
населению парком культуры и отдыха, дома-
ми и центрами культуры, достигаемое через 
систему развития и укрепления материаль-
но-технической базы объектов культуры 908 0801 09 0 01 20910   49 774,998
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 09 0 01 20910 611 49 774,998

Развитие познавательского астрономическо-
го интереса у населения, основанного на вы-
соком современном технологическом уровне 
оборудования планетария 908 0801 09 0 01 20920   2 763,800
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 09 0 01 20920 611 2 763,800
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Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 908 0801 09 0 01 80120   12 149,100
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0801 09 0 01 80120 611 12 149,100

Муниципальная программа по профилакти-
ке правонарушений и укреплению правопо-
рядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы 908 0801 17 0 00 00000   1 000,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска" 908 0801 17 0 01 00000   1 000,000
Активизация участия и взаимодействия 
администрации города Смоленска, админи-
страции районов города Смоленска и под-
разделений правоохранительных органов в 
выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний 908 0801 17 0 01 21150   1 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 17 0 01 21150 612 1 000,000

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 908 0801 21 0 00 00000   60,682
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 908 0801 21 0 01 00000   60,682
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 908 0801 21 0 01 20090   45,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 908 0801 21 0 01 20090 242 45,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 908 0801 21 0 01 20110   15,682
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 908 0801 21 0 01 20110 242 15,682

Резервные фонды 908 0801 83 0 00 00000   408,000
Резервные фонды местных администраций 908 0801 83 0 00 00150   200,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 83 0 00 00150 612 200,000

Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 908 0801 83 0 00 29990   208,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 908 0801 83 0 00 29990 612 208,000

Кинематография 908 0802     500,000
Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 908 0802 90 0 00 00000   500,000
Субсидия предприятиям культуры в сфере 
кинематографии 908 0802 90 0 00 60080   500,000
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

908 0802 90 0 00 60080 814 500,000

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 908 0804     9 804,181
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 908 0804 71 0 00 00000   9 616,081
Центральный аппарат 908 0804 71 2 00 00000   9 616,081
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 908 0804 71 2 00 00110   8 986,706
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 908 0804 71 2 00 00110 121 6 841,264

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

908 0804 71 2 00 00110 129 2 066,142

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

908 0804 71 2 00 00110 321 79,300

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 908 0804 71 2 00 00180   629,375
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

908 0804 71 2 00 00180 122 0,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 908 0804 71 2 00 00180 242 208,214
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0804 71 2 00 00180 244 336,465

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 908 0804 71 2 00 00180 851 78,486

Уплата иных платежей 908 0804 71 2 00 00180 853 5,410
Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 908 0804 90 0 00 00000   188,100
Субсидия муниципальным автономным уч-
реждениям в сфере культуры 908 0804 90 0 00 60090   188,100
Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

908 0804 90 0 00 60090 621 188,100

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 910       130 305,002
ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700     125 320,582
Дополнительное образование детей 910 0703     125 320,582
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 910 0703 19 0 00 00000   124 962,412
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирова-
ние общественного мнения среди населения 
города Смоленска о жизненной необходимо-
сти регулярных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий для каждого человека с целью 
укрепления здоровья, гармоничного разви-
тия личности" 910 0703 19 0 01 00000   124 962,412
Повышение эффективности спортивной под-
готовки спортивного резерва и обучающихся 
спортивных школ города Смоленска 910 0703 19 0 01 20890   124 962,412
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

910 0703 19 0 01 20890 611 124 962,412

Резервные фонды 910 0703 83 0 00 00000   358,170
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 910 0703 83 0 00 29990   358,170
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 910 0703 83 0 00 29990 612 358,170

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 1100     4 984,420
Физическая культура 910 1101     1 168,410
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Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 910 1101 14 0 00 00000   85,000
Основное мероприятие "Повышение рожда-
емости и снижение смертности среди населе-
ния города Смоленска" 910 1101 14 0 01 00000   85,000
Формирование устойчивого стереотипа по 
ведению здорового образа жизни и сохране-
ние здоровья среди различных групп населе-
ния 910 1101 14 0 01 20680   85,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 1101 14 0 01 20680 244 85,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 910 1101 19 0 00 00000   1 083,410
Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирова-
ние общественного мнения среди населения 
города Смоленска о жизненной необходимо-
сти регулярных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий для каждого человека с целью 
укрепления здоровья, гармоничного разви-
тия личности" 910 1101 19 0 01 00000   1 083,410
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 910 1101 19 0 01 20800   889,890
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 1101 19 0 01 20800 244 889,890

Повышение эффективности спортивной под-
готовки спортивного резерва и обучающихся 
спортивных школ города Смоленска 910 1101 19 0 01 20890   193,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 1101 19 0 01 20890 244 193,520

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 910 1105     3 816,010
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 910 1105 21 0 00 00000   28,500
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Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 910 1105 21 0 01 00000   28,500
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 910 1105 21 0 01 20090   20,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 910 1105 21 0 01 20090 242 20,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 910 1105 21 0 01 20110   8,500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 910 1105 21 0 01 20110 242 8,500

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 910 1105 71 0 00 00000   3 787,510
Центральный аппарат 910 1105 71 2 00 00000   3 787,510
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 910 1105 71 2 00 00110   3 602,710
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 910 1105 71 2 00 00110 121 2 767,059

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

910 1105 71 2 00 00110 129 835,651

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 910 1105 71 2 00 00180   184,800
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

910 1105 71 2 00 00180 122 35,552

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 910 1105 71 2 00 00180 242 97,943

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

910 1105 71 2 00 00180 244 43,205

Уплата иных платежей 910 1105 71 2 00 00180 853 8,100
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управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска 916       263 069,948
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 0100     2 083,311
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     2 083,311
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 916 0113 72 0 00 00000   345,750
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 916 0113 72 0 00 00210   345,750
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

916 0113 72 0 00 00210 831 344,750

Уплата иных платежей 916 0113 72 0 00 00210 853 1,000
Проектирование, капитальный ремонт, ре-
монт, строительство и реконструкция 916 0113 97 0 00 00000   1 737,561
Ремонт объектов муниципальной собствен-
ности 916 0113 97 0 00 00720   1 737,561
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0113 97 0 00 00720 243 1 737,561

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 0400     215 960,771
Транспорт 916 0408     576,695
Проектирование, капитальный ремонт, ре-
монт, строительство и реконструкция 916 0408 97 0 00 00000   576,695
Проектирование и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 916 0408 97 0 00 40040   576,695
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0408 97 0 00 40040 414 576,695

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     181 800,000
Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, 
содержание улично-дорожной сети и искус-
ственных сооружений города Смоленска на 
2015-2017 годы" 916 0409 28 0 00 00000   181 800,000
Основное мероприятие "Улучшение со-
стояния улично-дорожной сети города 
Смоленска" 916 0409 28 0 01 00000   181 800,000
Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 916 0409 28 0 01 81260   181 618,000
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0409 28 0 01 81260 243 181 618,000

Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения средства 
бюджета города Смоленска 916 0409 28 0 01 S1260   182,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0409 28 0 01 S1260 243 182,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики 916 0412     33 584,076
Ведомственная целевая программа 
"Разработка документации по планировке и 
межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в городе Смоленске" на 
2016-2018 годы 916 0412 03 0 00 00000   2 150,000
Основное мероприятие "Улучшение город-
ской среды и обеспечение комплексного 
освоения территорий города Смоленска в 
границах городской среды путем разработ-
ки градостроительной документации по 
планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 916 0412 03 0 01 00000   2 150,000
Разработка градостроительной докумен-
тации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке тер-
риторий в городе Смоленске на основании 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в том числе в первоочередном 
порядке разработка градостроительной до-
кументации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке террито-
рий в центральной части города Смоленска в 
районах многоэтажной жилой застройки 916 0412 03 0 01 20070   2 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0412 03 0 01 20070 244 2 150,000

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 916 0412 21 0 00 00000   535,000
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Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 916 0412 21 0 01 00000   535,000
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 916 0412 21 0 01 20090   158,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 916 0412 21 0 01 20090 242 158,000

Расходы, направленные на развитие гео-
информационной системы Администрации 
города Смоленска 916 0412 21 0 01 20100   250,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 916 0412 21 0 01 20100 242 250,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 916 0412 21 0 01 20110   127,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 916 0412 21 0 01 20110 242 127,000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 916 0412 71 0 00 00000   16 037,609
Центральный аппарат 916 0412 71 2 00 00000   16 037,609
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 916 0412 71 2 00 00110   14 861,209
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 916 0412 71 2 00 00110 121 11 414,139

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

916 0412 71 2 00 00110 129 3 447,070

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 916 0412 71 2 00 00180   1 176,400
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

916 0412 71 2 00 00180 122 0,281

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 916 0412 71 2 00 00180 242 211,454
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0412 71 2 00 00180 244 296,336

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 916 0412 71 2 00 00180 851 1,900

Уплата прочих налогов, сборов 916 0412 71 2 00 00180 852 3,700
Уплата иных платежей 916 0412 71 2 00 00180 853 662,729
Муниципальные казенные учреждения 916 0412 73 0 00 00000   14 581,538
Расходы по оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений 916 0412 73 0 00 00120   13 122,519
Фонд оплаты труда учреждений 916 0412 73 0 00 00120 111 10 078,739
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

916 0412 73 0 00 00120 119 3 043,780

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда, текущие и 
капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений) 916 0412 73 0 00 00190   1 459,019
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0412 73 0 00 00190 112 0,062

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 916 0412 73 0 00 00190 242 253,040

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0412 73 0 00 00190 244 1 102,617

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 916 0412 73 0 00 00190 851 30,000

Уплата прочих налогов, сборов 916 0412 73 0 00 00190 852 1,300
Уплата иных платежей 916 0412 73 0 00 00190 853 72,000
Проектирование, капитальный ремонт, ре-
монт, строительство и реконструкция 916 0412 97 0 00 00000   279,929
Ремонт структурных подразделений 
Администрации города Смоленска 916 0412 97 0 00 00250   279,929
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0412 97 0 00 00250 243 279,929

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 916 0500     17 809,065
Коммунальное хозяйство 916 0502     15 609,370
Ведомственная целевая программа 
"Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Смоленска к осенне-
зимнему периоду" на 2016-2018 годы 916 0502 01 0 00 00000   9 708,630



160
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
коммунальной инфраструктуры города 
Смоленска" на 2017 год 916 0502 01 1 00 00000   9 708,630
Основное мероприятие "Обеспечение раци-
онального использования энергетических 
ресурсов при их производстве, передаче и 
потреблении" 916 0502 01 1 01 00000   9 708,630
Строительство, модернизация и реконструк-
ция систем теплоснабжения 916 0502 01 1 01 81560   8 510,700
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0502 01 1 01 81560 414 8 510,700

Строительство, моденрнизация и рекон-
струкция систем теплоснабжения средства 
города Смоленска 916 0502 01 1 01 S1560   1 197,930
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0502 01 1 01 S1560 414 1 197,930

Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 93 0 00 00000   5 900,740
Проектирование, строительство, рекон-
струкция объектов коммунальной инфра-
структуры 916 0502 93 0 00 40080   5 900,740
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0502 93 0 00 40080 244 1 210,000

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0502 93 0 00 40080 414 4 690,740

Благоустройство 916 0503     2 199,695
Резервные фонды 916 0503 83 0 00 00000   2 000,000
Резервные фонды местных администраций 916 0503 83 0 00 00150   2 000,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0503 83 0 00 00150 243 2 000,000

Благоустройство 916 0503 95 0 00 00000   199,695
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 916 0503 95 0 00 00350   199,695
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0503 95 0 00 00350 244 199,695

ОБРАЗОВАНИЕ 916 0700     27 129,615
Общее образование 916 0702     23 268,525
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска 
на 2010-2017 годы" 916 0702 12 0 00 00000   637,900
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Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция и модернизация" 916 0702 12 0 03 00000   637,900
Строительство прогимназии для одаренных 
детей г. Смоленска 916 0702 12 0 03 40020   637,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0702 12 0 03 40020 244 637,900

Проектирование, капитальный ремонт, ре-
монт, строительство и реконструкция 916 0702 97 0 00 00000   22 630,625
Капитальный ремонт объектов образования 916 0702 97 0 00 00260   220,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0702 97 0 00 00260 244 220,000

Строительство и реконструкция объектов 
образования 916 0702 97 0 00 40050   22 410,625
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0702 97 0 00 40050 414 22 410,625

Другие вопросы в области образования 916 0709     3 861,090
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска 
на 2010-2017 годы" 916 0709 12 0 00 00000   3 861,090
Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция и модернизация" 916 0709 12 0 03 00000   3 861,090
Реконструкция оздоровительного лагеря 
"Орленок" с круглогодичным циклом исполь-
зования 916 0709 12 0 03 40030   3 205,578
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0709 12 0 03 40030 244 3 205,578

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 916 0709 12 0 03 40160   655,512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

916 0709 12 0 03 40160 244 655,512

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 916 0800     87,186
Культура 916 0801     87,186
Резервные фонды 916 0801 83 0 00 00000   87,186
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 916 0801 83 0 00 29990   87,186
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

916 0801 83 0 00 29990 414 87,186

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 922       76 835,485
ОБРАЗОВАНИЕ 922 0700     18 818,311
Другие вопросы в области образования 922 0709     18 818,311
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Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 922 0709 21 0 00 00000   81,510
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 922 0709 21 0 01 00000   81,510
Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 922 0709 21 0 01 20090   72,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 922 0709 21 0 01 20090 242 72,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 922 0709 21 0 01 20110   9,510
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 922 0709 21 0 01 20110 242 9,510

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 922 0709 71 0 00 00000   18 736,801
Центральный аппарат 922 0709 71 2 00 00000   18 736,801
Осуществление государственных полномо-
чий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 922 0709 71 2 00 80290   18 736,801
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 922 0709 71 2 00 80290 121 13 195,093

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

922 0709 71 2 00 80290 122 2,732

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

922 0709 71 2 00 80290 129 3 958,507

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 922 0709 71 2 00 80290 242 494,716

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 0709 71 2 00 80290 244 1 076,207

Уплата прочих налогов, сборов 922 0709 71 2 00 80290 852 3,934
Уплата иных платежей 922 0709 71 2 00 80290 853 5,612
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 1000     58 017,174
Охрана семьи и детства 922 1004     57 947,174
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 922 1004 14 0 00 00000   57 947,174
Основное мероприятие "Снижение количе-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и увеличение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных в замещающие 
семьи" 922 1004 14 0 03 00000   57 947,174
Выплата денежных средств на содержание 
ребенка, переданного на воспитание в при-
емную семью 922 1004 14 0 03 80190   9 889,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 1004 14 0 03 80190 244 193,914

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

922 1004 14 0 03 80190 313 9 695,686

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 922 1004 14 0 03 80200   4 378,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 1004 14 0 03 80200 244 85,859

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 922 1004 14 0 03 80200 323 4 292,941

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опе-
кой (попечительством) 922 1004 14 0 03 80210   43 643,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 1004 14 0 03 80210 244 855,751

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обяза-
тельствам

922 1004 14 0 03 80210 313 42 787,549

Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции 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 бюд-
жетов по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам 922 1004 14 0 03 80240   35,474
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 1004 14 0 03 80240 244 0,696

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

922 1004 14 0 03 80240 321 34,778

Другие вопросы в области социальной по-
литики 922 1006     70,000
Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска" на 2015-2017 годы 922 1006 14 0 00 00000   70,000
Основное мероприятие "Повышение рожда-
емости и снижение смертности среди населе-
ния города Смоленска" 922 1006 14 0 01 00000   70,000
Формирование устойчивого стереотипа по 
ведению здорового образа жизни и сохране-
ние здоровья среди различных групп населе-
ния 922 1006 14 0 01 20680   70,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 1006 14 0 01 20680 244 70,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 923       876 623,504
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     870 173,504
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     861 990,272
Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Смоленска" на 
2015-2017 годы 923 0409 27 0 00 00000   47,558
Основное мероприятие "Обеспечение охра-
ны жизни, здоровья граждан и детей, гаран-
тий их законных прав на безопасные условия 
движения по дорогам, улицам города" 923 0409 27 0 01 00000   47,558
Строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение объектов, обеспечива-
ющих безопасность дорожного движения 923 0409 27 0 01 40210   47,558
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 27 0 01 40210 244 47,558

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, 
содержание улично-дорожной сети и искус-
ственных сооружений города Смоленска на 
2015-2017 годы" 923 0409 28 0 00 00000   860 203,051
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Основное мероприятие "Улучшение со-
стояния улично-дорожной сети города 
Смоленска" 923 0409 28 0 01 00000   860 203,051
Мероприятия по содержанию и ремонту до-
рог, улиц и искусственных сооружений 923 0409 28 0 01 20590   175 307,663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 20590 244 7 626,537

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 20590 611 144 087,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 923 0409 28 0 01 20590 612 23 593,626

Обновление метериально-технической базы 
муниципальных предприятий и учреждений 
сферы дорожного хозяйства 923 0409 28 0 01 21100   60 146,554
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 21100 244 60 146,554

Развитие и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 923 0409 28 0 01 53900   276 422,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 53900 244 276 422,700

Проведение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 923 0409 28 0 01 80550   56 882,101
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 80550 244 36 172,492

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 80550 611 20 709,609

Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 923 0409 28 0 01 81260   90 812,600
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

923 0409 28 0 01 81260 243 1 315,100



166
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 81260 244 71 708,500

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 81260 611 17 789,000

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Смоленска 
в связи с выполнением городом-героем 
Смоленском функций административного 
центра 923 0409 28 0 01 81570   200 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 81570 244 169 830,000

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 81570 611 30 170,000

Проведение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования из средств 
бюджета города Смоленска 923 0409 28 0 01 S0550   63,228
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S0550 244 42,496

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S0550 611 20,732

Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения средства 
бюджета города Смоленска 923 0409 28 0 01 S1260   91,281
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

923 0409 28 0 01 S1260 243 1,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S1260 244 72,069
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Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S1260 611 17,812

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Смоленска 
в связи с выполнением городом-героем 
Смоленском функций административного 
центра средства бюджета города Смоленска 923 0409 28 0 01 S1570   200,203
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S1570 244 170,002

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S1570 611 30,201

Развитие и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства 
бюджета города Смоленска 923 0409 28 0 01 S3900   276,721
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S3900 244 276,721

Резервные фонды 923 0409 83 0 00 00000   1 739,663
Резервный фонд Администрации 
Смоленской области 923 0409 83 0 00 29990   1 739,663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 83 0 00 29990 244 1 739,663

Другие вопросы в области национальной 
экономики 923 0412     8 183,232
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 923 0412 21 0 00 00000   125,600
Основное мероприятие "Содействие про-
ведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления му-
ниципальных услуг, повышение открытости 
органов местного самоуправления на основе 
использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий" 923 0412 21 0 01 00000   125,600
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Расходы, направленные на развитие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации 
города Смоленска 923 0412 21 0 01 20090   35,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 923 0412 21 0 01 20090 242 35,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 923 0412 21 0 01 20110   90,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 923 0412 21 0 01 20110 242 90,600

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 923 0412 71 0 00 00000   6 242,832
Центральный аппарат 923 0412 71 2 00 00000   6 242,832
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 923 0412 71 2 00 00110   5 970,632
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 923 0412 71 2 00 00110 121 4 585,739

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

923 0412 71 2 00 00110 129 1 384,893

Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 923 0412 71 2 00 00180   272,200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 923 0412 71 2 00 00180 242 131,743

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0412 71 2 00 00180 244 134,457

Уплата иных платежей 923 0412 71 2 00 00180 853 6,000
Выполнение других обязательств муници-
пального образования 923 0412 72 0 00 00000   1 814,800
Оплата судебных решений и исполнитель-
ных листов 923 0412 72 0 00 00210   1 814,800
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

923 0412 72 0 00 00210 831 264,753

Уплата прочих налогов, сборов 923 0412 72 0 00 00210 852 0,047
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Уплата иных платежей 923 0412 72 0 00 00210 853 1 550,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 923 0500     6 450,000
Благоустройство 923 0503     6 450,000
Благоустройство 923 0503 95 0 00 00000   6 450,000
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов 923 0503 95 0 00 00350   6 450,000
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0503 95 0 00 00350 611 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 923 0503 95 0 00 00350 612 5 950,000

ИТОГО:        
6 043 

504,485
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Приложение № 8
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  
муниципальных программ на 2017 год  

Приложение № 14       (тыс. руб.)

Наименование
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Сумма

1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 
2016-2018 годы 01 0 00 00000       35 246,412
Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных 
услуг на территории города Смоленска" 01 0 01 00000       22 533,029
Модернизация основных фондов тепло- и водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности 01 0 01 20490       7 327,651
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 20490 906     7 327,651
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20490 906 0500   7 327,651
Коммунальное хозяйство 01 0 01 20490 906 0502   7 327,651
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 20490 906 0502 243 7 327,651

Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизованное 
водоснабжение 01 0 01 20500       2,371
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 20500 906     2,371
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20500 906 0500   2,371
Коммунальное хозяйство 01 0 01 20500 906 0502   2,371
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 01 20500 906 0502 244 2,371

Обеспечение бесперебойного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг потребителям 01 0 01 20510       12 089,507
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 20510 906     12 089,507
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20510 906 0500   12 089,507
Коммунальное хозяйство 01 0 01 20510 906 0502   12 089,507
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 20510 906 0502 243 12 089,507

Модернизация систем теплоснабжения, центра-
лизованного водоснабжения, централизовнно-
го водоотведения. 01 0 01 80680       3 073,900
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 80680 906     3 073,900
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 80680 906 0500   3 073,900
Коммунальное хозяйство 01 0 01 80680 906 0502   3 073,900
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 80680 906 0502 243 3 073,900

Выполнение работ по инженерным изыска-
ниям и подготовка проектной документации 
объектов капитального строительства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства средства 
бюджета города Смоленска 01 0 01 S0670       3,100
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 S0670 906     3,100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 S0670 906 0500   3,100
Коммунальное хозяйство 01 0 01 S0670 906 0502   3,100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 S0670 906 0502 243 3,100

Модернизация систем теплоснабжения, центра-
лизованного водоснабжения, централизовнно-
го водоотведения. средства г. Смоленска 01 0 01 S0680       36,500
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 01 S0680 906     36,500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 S0680 906 0500   36,500
Коммунальное хозяйство 01 0 01 S0680 906 0502   36,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 S0680 906 0502 243 36,500
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Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных предпри-
ятий в сфере ЖКХ путем приобретения авто-
транспортных средств и специализированной 
техники» 01 0 02 00000       3 004,753
Приобретение автотранспортных средств и 
специализированной техники до нормативных 
требований, позволяющих оказывать муници-
пальные услуги по тепло- и водоснабжению (во-
доотведению) надлежащего качества и в полном 
объеме 01 0 02 21180       3 004,753
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 01 0 02 21180 906     3 004,753
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 02 21180 906 0500   3 004,753
Коммунальное хозяйство 01 0 02 21180 906 0502   3 004,753
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 02 21180 906 0502 244 3 004,753

Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности коммуналь-
ной инфраструктуры города Смоленска" на 2017 
год 01 1 00 00000       9 708,630
Основное мероприятие "Обеспечение рацио-
нального использования энергетических ресур-
сов при их производстве, передаче и потребле-
нии" 01 1 01 00000       9 708,630
Строительство, модернизация и реконструкция 
систем теплоснабжения 01 1 01 81560       8 510,700
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 01 1 01 81560 916     8 510,700
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 1 01 81560 916 0500   8 510,700
Коммунальное хозяйство 01 1 01 81560 916 0502   8 510,700
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

01 1 01 81560 916 0502 414 8 510,700

Строительство, моденрнизация и реконструк-
ция систем теплоснабжения средства города 
Смоленска 01 1 01 S1560       1 197,930
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 01 1 01 S1560 916     1 197,930
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 1 01 S1560 916 0500   1 197,930
Коммунальное хозяйство 01 1 01 S1560 916 0502   1 197,930
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

01 1 01 S1560 916 0502 414 1 197,930
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Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечно-библиографиче-
ского и информационного обслуживания на-
селения библиотеками муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "ЦБС" города 
Смоленска" на 2016-2018 годы 02 0 00 00000       33 550,108
Основное мероприятие "Осуществление ком-
плектования библиотечного фонда" 02 0 01 00000       1 485,200
Пополнение бибилиотечного фонда 02 0 01 20960       1 485,200
управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 01 20960 908     1 485,200
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 01 20960 908 0800   1 485,200
Культура 02 0 01 20960 908 0801   1 485,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 01 20960 908 0801 611 1 485,200

Основное мероприятие "Совершенствование 
организации процесса библиотечно-библиогра-
фического и информационного обслуживания 
населения" 02 0 02 00000       96,000
Увеличение количества пользователей муници-
пальных бибилиотек 02 0 02 20980       86,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 02 20980 908     86,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 02 20980 908 0800   86,000
Культура 02 0 02 20980 908 0801   86,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 02 20980 908 0801 611 86,000

Формирование позитивного имиджа муници-
пальных бибилиотек 02 0 02 20990       10,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 02 20990 908     10,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 02 20990 908 0800   10,000
Культура 02 0 02 20990 908 0801   10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 02 20990 908 0801 611 10,000

Основное мероприятие: Организационное и 
материально-техническое обеспечение МБУК 
"Централизованная бибилиотечная система" 02 0 03 00000       31 968,908
Развитие материально-технической базы, содер-
жание помещений и оплата труда сотрудников 
муниципальных библиотек 02 0 03 21000       26 352,308
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управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 03 21000 908     26 352,308
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 03 21000 908 0800   26 352,308
Культура 02 0 03 21000 908 0801   26 352,308
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 03 21000 908 0801 611 26 352,308

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 02 0 03 80120       5 500,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 03 80120 908     5 500,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 03 80120 908 0800   5 500,000
Культура 02 0 03 80120 908 0801   5 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 03 80120 908 0801 611 5 500,000

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации) 02 0 03 R5190       116,600
управление культуры Администрации города 
Смоленска 02 0 03 R5190 908     116,600
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 03 R5190 908 0800   116,600
Культура 02 0 03 R5190 908 0801   116,600
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 03 R5190 908 0801 611 116,600

Ведомственная целевая программа "Разработка 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке террито-
рий в городе Смоленске" на 2016-2018 годы 03 0 00 00000       3 050,000
Основное мероприятие "Улучшение городской 
среды и обеспечение комплексного освоения 
территорий города Смоленска в границах го-
родской среды путем разработки градострои-
тельной документации по планировке и меже-
ванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" 03 0 01 00000       3 050,000
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Разработка градостроительной документации 
по планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе в 
первоочередном порядке разработка градо-
строительной документации по планировке 
и межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в центральной части горо-
да Смоленска в районах многоэтажной жилой 
застройки 03 0 01 20070       2 150,000
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 03 0 01 20070 916     2 150,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 20070 916 0400   2 150,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 03 0 01 20070 916 0412   2 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 01 20070 916 0412 244 2 150,000

Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, оформление права му-
ниципальной собственности, оценка земельных 
участков, выставление на торги и проведение 
судебной экспертизы 03 0 01 20080       900,000
Администрация города Смоленска 03 0 01 20080 902     900,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 20080 902 0400   900,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 03 0 01 20080 902 0412   900,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 01 20080 902 0412 244 900,000

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнительно-
го образования в сфере культуры и искусства" 
на 2016-2018 гг. 04 0 00 00000      

134 
809,054

Основное мероприятие "Повышение уровня 
предоставления дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах" 04 0 01 00000      

134 
809,054

Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детских 
музыкальных школах 04 0 01 20930       46 817,400
управление культуры Администрации города 
Смоленска 04 0 01 20930 908     46 817,400
ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 20930 908 0700   46 817,400
Дополнительное образование детей 04 0 01 20930 908 0703   46 817,400
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 20930 908 0703 611 46 817,400

Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детских 
школах искусств 04 0 01 20940       71 749,920
управление культуры Администрации города 
Смоленска 04 0 01 20940 908     71 749,920
ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 20940 908 0700   71 749,920
Дополнительное образование детей 04 0 01 20940 908 0703   71 749,920
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 20940 908 0703 611 71 749,920

Создание условий для повышения предостав-
ления дополнительного образования в детской 
художественной школе 04 0 01 20950       10 467,736
управление культуры Администрации города 
Смоленска 04 0 01 20950 908     10 467,736
ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 20950 908 0700   10 467,736
Дополнительное образование детей 04 0 01 20950 908 0703   10 467,736
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 20950 908 0703 611 10 467,736

Соблюдение требований к зданиям и сооруже-
ниям учреждений, оказывающих услуги по до-
полнительному образованию детей. 04 0 01 21140       605,520
управление культуры Администрации города 
Смоленска 04 0 01 21140 908     605,520
ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 21140 908 0700   605,520
Дополнительное образование детей 04 0 01 21140 908 0703   605,520
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 0 01 21140 908 0703 612 605,520
Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муници-
пальных организаций (учреждений) дополни-
тельного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации 04 0 01 80340       5 168,478
управление культуры Администрации города 
Смоленска 04 0 01 80340 908     5 168,478
ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 80340 908 0700   5 168,478
Дополнительное образование детей 04 0 01 80340 908 0703   5 168,478
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 80340 908 0703 611 5 168,478

Ведомственная целевая программа 
"Переселение граждан из зданий, являющихся 
имуществом религиозного назначения, находя-
щихся в муниципальной собственности города 
Смоленска" на 2017-2018 годы 05 0 00 00000       14 588,663
Основное мероприятие "Обеспечение стандар-
тов качества жилищных условий граждан горо-
да Смоленска и создания безопасных условий 
для их проживания" 05 0 01 00000       14 588,663
Переселение граждан из зданий, являющихся 
имуществом религиозного назначения, находя-
щимся в муниципальной собственности 05 0 01 81090       13 566,000
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 05 0 01 81090 906     13 566,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 81090 906 0500   13 566,000
Жилищное хозяйство 05 0 01 81090 906 0501   13 566,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 0 01 81090 906 0501 412 13 566,000

Переселение граждан из зданий, являющихся 
имуществом религиозного назначения, находя-
щимся в муниципальной собственности сред-
ства бюджета города Смоленска 05 0 01 S1090       1 022,663
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 05 0 01 S1090 906     1 022,663
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 S1090 906 0500   1 022,663
Жилищное хозяйство 05 0 01 S1090 906 0501   1 022,663
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 0 01 S1090 906 0501 412 1 022,663

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития туризма в городе-герое 
Смоленске" на 2016-2018 гг. 06 0 00 00000       500,000
Основное мероприятие "Создание условий 
для устойчивого развития туризма в городе 
Смоленске, направленных на оздоровление 
экономики города за счет современного эффек-
тивного конкурентоспособного туристического 
рынка, обеспечивающего широкие возможно-
сти для удовлетворения потребностей россий-
ских и иностранных граждан в туристических 
услугах" 06 0 01 00000       500,000
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Создание условий для развития туристской ин-
фраструктуры с целью повышения интереса к 
объектам культурного наследия 06 0 01 20290       15,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 06 0 01 20290 908     15,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20290 908 0400   15,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 06 0 01 20290 908 0412   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 0 01 20290 908 0412 244 15,000

Создание условий для формирования положи-
тельного имиджа города Смоленска как турист-
ского центра на российском и международном 
рынках туристских услуг 06 0 01 20310       475,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 06 0 01 20310 908     475,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20310 908 0400   475,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 06 0 01 20310 908 0412   475,000
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

06 0 01 20310 908 0412 122 20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 0 01 20310 908 0412 244 455,000

Повышение конкурентоспособности доступ-
ности туристского продукта города Смоленска, 
удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах 06 0 01 20780       10,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 06 0 01 20780 908     10,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20780 908 0400   10,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 06 0 01 20780 908 0412   10,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 0 01 20780 908 0412 244 10,000

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг. 08 0 00 00000       6 919,580
Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске" 08 0 01 00000       6 919,580
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Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий 08 0 01 20050       5 688,580
Администрация города Смоленска 08 0 01 20050 902     410,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 902 0800   410,000
Культура 08 0 01 20050 902 0801   410,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20050 902 0801 244 410,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 08 0 01 20050 903     885,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 903 0800   885,000
Культура 08 0 01 20050 903 0801   885,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20050 903 0801 244 885,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 08 0 01 20050 904     38,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 904 0800   38,000
Культура 08 0 01 20050 904 0801   38,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20050 904 0801 244 38,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 08 0 01 20050 905     61,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 905 0800   61,000
Культура 08 0 01 20050 905 0801   61,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20050 905 0801 244 61,000

управление культуры Администрации города 
Смоленска 08 0 01 20050 908     4 294,580
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 908 0800   4 294,580
Культура 08 0 01 20050 908 0801   4 294,580
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20050 908 0801 612 4 294,580
Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска 08 0 01 20060       691,000
Администрация города Смоленска 08 0 01 20060 902     63,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 902 0800   63,000
Культура 08 0 01 20060 902 0801   63,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20060 902 0801 244 63,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 08 0 01 20060 903     8,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 903 0800   8,000
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Культура 08 0 01 20060 903 0801   8,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 20060 903 0801 244 8,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 08 0 01 20060 904     16,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 904 0800   16,000
Культура 08 0 01 20060 904 0801   16,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20060 904 0801 244 16,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 08 0 01 20060 905     84,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 905 0800   84,000
Культура 08 0 01 20060 905 0801   84,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 01 20060 905 0801 244 84,000

управление культуры Администрации города 
Смоленска 08 0 01 20060 908     520,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 908 0800   520,000
Культура 08 0 01 20060 908 0801   520,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20060 908 0801 612 520,000
Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, кон-
курсах и других мероприятиях 08 0 01 20790       540,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 08 0 01 20790 908     540,000
ОБРАЗОВАНИЕ 08 0 01 20790 908 0700   310,000
Дополнительное образование детей 08 0 01 20790 908 0703   310,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20790 908 0703 612 310,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20790 908 0800   230,000
Культура 08 0 01 20790 908 0801   230,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20790 908 0801 612 230,000
Ведомственная целевая программа 
"Организация культурно-досугового обслужи-
вания населения" в 2016-2018 гг. 09 0 00 00000       79 010,798
Основное мероприятие "Организация культур-
но-досугового обслуживания населения, реали-
зация 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" 09 0 01 00000       79 010,798
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Пропаганда достижений в сфере театрального 
искусства путем внедрения современных мето-
дов и технологий, направленных на увеличение 
количества поситителей театра 09 0 01 20900       14 322,900
управление культуры Администрации города 
Смоленска 09 0 01 20900 908     14 322,900
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 20900 908 0800   14 322,900
Культура 09 0 01 20900 908 0801   14 322,900
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 20900 908 0801 611 14 322,900

Расширение спектра услуг, предоставляемых на-
селению парком культуры и отдыха, домами и 
центрами культуры, достигаемое через систему 
развития и укрепления материально-техниче-
ской базы объектов культуры 09 0 01 20910       49 774,998
управление культуры Администрации города 
Смоленска 09 0 01 20910 908     49 774,998
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 20910 908 0800   49 774,998
Культура 09 0 01 20910 908 0801   49 774,998
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 20910 908 0801 611 49 774,998

Развитие познавательского астрономического 
интереса у населения, основанного на высоком 
современном технологическом уровне оборудо-
вания планетария 09 0 01 20920       2 763,800
управление культуры Администрации города 
Смоленска 09 0 01 20920 908     2 763,800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 20920 908 0800   2 763,800
Культура 09 0 01 20920 908 0801   2 763,800
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 20920 908 0801 611 2 763,800

Обеспечение мер по повышению заработной 
платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 09 0 01 80120       12 149,100
управление культуры Администрации города 
Смоленска 09 0 01 80120 908     12 149,100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 80120 908 0800   12 149,100
Культура 09 0 01 80120 908 0801   12 149,100
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 80120 908 0801 611 12 149,100

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства города 
Смоленска в 2016-2018 годах" 10 0 00 00000       420,219
Основное мероприятие "Формирование благо-
приятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Смоленска" 10 0 01 00000       420,219
Оказание консультационно-информационной 
поддержки субъектам МСП 10 0 01 20420       325,000
Администрация города Смоленска 10 0 01 20420 902     325,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 01 20420 902 0400   325,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 10 0 01 20420 902 0412   325,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 01 20420 902 0412 244 325,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП 10 0 01 60130       95,219
Администрация города Смоленска 10 0 01 60130 902     95,219
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 01 60130 902 0400   95,219
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 10 0 01 60130 902 0412   95,219
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

10 0 01 60130 902 0412 814 95,219

Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2017 годы" 12 0 00 00000       4 498,990
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация" 12 0 03 00000       4 498,990
Строительство прогимназии для одаренных де-
тей г. Смоленска 12 0 03 40020       637,900
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 12 0 03 40020 916     637,900
ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40020 916 0700   637,900
Общее образование 12 0 03 40020 916 0702   637,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 0 03 40020 916 0702 244 637,900
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Реконструкция оздоровительного лагеря 
"Орленок" с круглогодичным циклом использо-
вания 12 0 03 40030       3 205,578
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 12 0 03 40030 916     3 205,578
ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40030 916 0700   3 205,578
Другие вопросы в области образования 12 0 03 40030 916 0709   3 205,578
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 0 03 40030 916 0709 244 3 205,578

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 12 0 03 40160       655,512
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 12 0 03 40160 916     655,512
ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40160 916 0700   655,512
Другие вопросы в области образования 12 0 03 40160 916 0709   655,512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 0 03 40160 916 0709 244 655,512

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы образования города Смоленска" на 
2017-2019 годы 13 0 00 00000      

2 714 
772,109

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города" 13 0 01 00000      

2 714 
772,109

Реализация приоритетных направлений воспи-
тания и социализации обучающихся 13 0 01 20170       203,800
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 20170 907     203,800
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20170 907 0700   203,800
Дополнительное образование детей 13 0 01 20170 907 0703   63,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 20170 907 0703 612 63,000
Другие вопросы в области образования 13 0 01 20170 907 0709   140,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 20170 907 0709 244 140,800

Создание условий для полноценного отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей и 
подростков в каникулярное время 13 0 01 20190       16 830,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 20190 907     16 830,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20190 907 0700   16 830,000
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Молодежная политика 13 0 01 20190 907 0707   16 830,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 20190 907 0707 244 5 737,682

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 20190 907 0707 612 11 092,318
Финансовое обеспечение организации образо-
вательного процесса и деятельности муници-
пальных учреждений 13 0 01 21020      

933 
625,498

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 21020 907    

933 
625,498

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 21020 907 0700  
933 

625,498

Дошкольное образование 13 0 01 21020 907 0701  
526 

139,159
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 21020 907 0701 611 489 
765,022

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 21020 907 0701 612 36 374,137

Общее образование 13 0 01 21020 907 0702  
259 

284,797
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 21020 907 0702 611 173 
664,776

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 21020 907 0702 612 85 620,021

Дополнительное образование детей 13 0 01 21020 907 0703  
148 

201,542
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 21020 907 0703 611 147 
601,542

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 21020 907 0703 612 600,000
Обеспечение доступности и качественного пре-
доставления дополнительного образования. 13 0 01 21050       15,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 21050 907     15,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 21050 907 0700   15,000
Дополнительное образование детей 13 0 01 21050 907 0703   15,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 21050 907 0703 612 15,000
Создание условий для роста кадров муници-
пальной системы образования. 13 0 01 21060       50,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 21060 907     50,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 21060 907 0700   50,000
Другие вопросы в области образования 13 0 01 21060 907 0709   50,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 21060 907 0709 244 50,000

Создание условий для независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности. 13 0 01 21070       72,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 21070 907     72,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 21070 907 0700   72,000
Другие вопросы в области образования 13 0 01 21070 907 0709   72,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 21070 907 0709 244 72,000

Субсидии частным образовательным учрежде-
ниям общеобразовательного типа для возмеще-
ния затрат, связанных с бесплатным питанием 
обучающихся 13 0 01 60070       489,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 60070 907     489,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 60070 907 0700   489,000
Другие вопросы в области образования 13 0 01 60070 907 0709   489,000
Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

13 0 01 60070 907 0709 634 489,000

Организация отдыха детей в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях, расположенных 
на территории Российской Федерации, канику-
лярное время 13 0 01 80020       3 395,469
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80020 907     3 395,469
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80020 907 0700   3 395,469
Молодежная политика 13 0 01 80020 907 0707   3 395,469
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 80020 907 0707 244 2 515,583

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80020 907 0707 612 879,886
Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях дневного пребывания, оранизо-
ванных на базе муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и орга-
низаций дополнительного образования детей 13 0 01 80030       2 652,190
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80030 907     2 652,190
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80030 907 0700   2 652,190
Молодежная политика 13 0 01 80030 907 0707   2 652,190
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80030 907 0707 612 2 652,190
создание в образовательных оранизациях усло-
вий для получения качественного образования 
детьми с расстройствами аутистического спек-
тра 13 0 01 80060       1 452,276
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80060 907     1 452,276
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80060 907 0700   1 452,276
Общее образование 13 0 01 80060 907 0702   1 452,276
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80060 907 0702 612 1 452,276
Реализация прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) 13 0 01 80170      

572 
501,500

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80170 907    

572 
501,500

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80170 907 0700  
572 

501,500

Дошкольное образование 13 0 01 80170 907 0701  
572 

501,500
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 80170 907 0701 611 572 
501,500

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 13 0 01 80180      

1 087 
946,600

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80180 907    

1 087 
946,600

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80180 907 0700  
1 087 

946,600

Общее образование 13 0 01 80180 907 0702  
1 087 

946,600
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 80180 907 0702 611 1 087 
946,600

Осуществление государственных полномочий 
по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей или законных представителей 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях 13 0 01 80260       74 005,100
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80260 907     74 005,100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 0 01 80260 907 1000   74 005,100
Охрана семьи и детства 13 0 01 80260 907 1004   74 005,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 01 80260 907 1004 244 1 447,880

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

13 0 01 80260 907 1004 321 72 557,220

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работником 13 0 01 80280       18 124,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80280 907     18 124,000
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80280 907 0700   18 124,000
Общее образование 13 0 01 80280 907 0702   18 124,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80280 907 0702 612 18 124,000
Обеспечение мер по повышению заработной 
платы педагогическим работникам муници-
пальных организаций (учреждений) дополни-
тельного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации 13 0 01 80340       3 408,222
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 80340 907     3 408,222
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80340 907 0700   3 408,222
Дополнительное образование детей 13 0 01 80340 907 0703   3 408,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 80340 907 0703 611 3 408,222

создание в образовательных оранизациях усло-
вий для получения качественного образования 
детьми с расстройствами аутистического спек-
тра средства г. Смоленска 13 0 01 S0060       1,454
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управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 13 0 01 S0060 907     1,454
ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 S0060 907 0700   1,454
Общее образование 13 0 01 S0060 907 0702   1,454
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 S0060 907 0702 612 1,454
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы 14 0 00 00000      

121 
336,174

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска" 14 0 01 00000       200,000
Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения 14 0 01 20680       200,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска 14 0 01 20680 903     15,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 903 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 903 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 01 20680 903 1101 244 15,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 14 0 01 20680 904     15,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 904 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 904 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 01 20680 904 1101 244 15,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 14 0 01 20680 905     15,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 905 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 905 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 01 20680 905 1101 244 15,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 14 0 01 20680 910     85,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 910 1100   85,000
Физическая культура 14 0 01 20680 910 1101   85,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 01 20680 910 1101 244 85,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 14 0 01 20680 922     70,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 01 20680 922 1000   70,000
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Другие вопросы в области социальной полити-
ки 14 0 01 20680 922 1006   70,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 01 20680 922 1006 244 70,000

Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, устроенных в замещающие семьи" 14 0 03 00000       58 442,174
Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью 14 0 03 80190       9 889,600
Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 14 0 03 80190 922     9 889,600
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80190 922 1000   9 889,600
Охрана семьи и детства 14 0 03 80190 922 1004   9 889,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 03 80190 922 1004 244 193,914

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 0 03 80190 922 1004 313 9 695,686

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 14 0 03 80200       4 378,800
Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 14 0 03 80200 922     4 378,800
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80200 922 1000   4 378,800
Охрана семьи и детства 14 0 03 80200 922 1004   4 378,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 03 80200 922 1004 244 85,859

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 14 0 03 80200 922 1004 323 4 292,941

Выплата ежемесячных денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) 14 0 03 80210       43 643,300
Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 14 0 03 80210 922     43 643,300
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80210 922 1000   43 643,300
Охрана семьи и детства 14 0 03 80210 922 1004   43 643,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 03 80210 922 1004 244 855,751
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Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 0 03 80210 922 1004 313 42 787,549

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа 14 0 03 80220       495,000
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 14 0 03 80220 906     495,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80220 906 1000   495,000
Охрана семьи и детства 14 0 03 80220 906 1004   495,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 03 80220 906 1004 244 495,000

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на проезд на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образователь-
ным программам 14 0 03 80240       35,474
Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 14 0 03 80240 922     35,474
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80240 922 1000   35,474
Охрана семьи и детства 14 0 03 80240 922 1004   35,474
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 03 80240 922 1004 244 0,696

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

14 0 03 80240 922 1004 321 34,778

Основное мероприятие "Увеличение числа жи-
лых помещений, приобретенных для отдельных 
категорий граждан" 14 0 04 00000       62 694,000
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа жи-
лыми помещениями 14 0 04 80230       51 894,000
Администрация города Смоленска 14 0 04 80230 902     51 894,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 04 80230 902 1000   51 894,000
Охрана семьи и детства 14 0 04 80230 902 1004   51 894,000
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Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

14 0 04 80230 902 1004 412 51 894,000

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (средства 
субъекта РФ) 14 0 04 R0820       10 800,000
Администрация города Смоленска 14 0 04 R0820 902     10 800,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 04 R0820 902 1000   10 800,000
Охрана семьи и детства 14 0 04 R0820 902 1004   10 800,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

14 0 04 R0820 902 1004 412 10 800,000

Ведомственная целевая программа 
"Переселение граждан из аварийных жилых 
домов блокированной застройки на 2015-2017 
годы" 15 0 00 00000       3 833,913
Основное мероприятие "Сокращение ко-
личества аварийных жилых домов в городе 
Смоленске и переселение их жителей в условия 
комфортного проживания" 15 0 01 00000       3 833,913
Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах блокированной застройки, в 
благоустроенные жилые помещения 15 0 01 20650       3 833,913
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 15 0 01 20650 906     3 833,913
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 01 20650 906 0500   3 833,913
Жилищное хозяйство 15 0 01 20650 906 0501   3 833,913
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

15 0 01 20650 906 0501 412 3 833,913

Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей" на 2017-2020 годы 16 0 00 00000       27 960,810
Основное мероприятие "Поддержка 
Администрацией города Смоленска молодых 
семей, проживающих на территории города 
Смоленска и признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в решении жилищной проблемы" 16 0 01 00000       27 960,810
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 16 0 01 20240       4 010,265
Администрация города Смоленска 16 0 01 20240 902     4 010,265
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 20240 902 1000   4 010,265
Социальное обеспечение населения 16 0 01 20240 902 1003   4 010,265
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 20240 902 1003 322 4 010,265
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья илистроитель-
ство индивидуального жилого дома. 16 0 01 80050       1 863,540
Администрация города Смоленска 16 0 01 80050 902     1 863,540
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 80050 902 1000   1 863,540
Социальное обеспечение населения 16 0 01 80050 902 1003   1 863,540
Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 80050 902 1003 322 1 863,540
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 16 0 01 R0200       22 087,005
Администрация города Смоленска 16 0 01 R0200 902     22 087,005
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 R0200 902 1000   22 087,005
Социальное обеспечение населения 16 0 01 R0200 902 1003   22 087,005
Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 R0200 902 1003 322 22 087,005
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы 17 0 00 00000       3 024,000
Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска" 17 0 01 00000       3 024,000
Привлечение населения к профилактической 
деятельности по обеспечению безопасности 
граждан, укреплению правопорядка на терри-
тории города Смоленска 17 0 01 20520       2 024,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска 17 0 01 20520 903     678,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 903 0100   678,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 903 0113   678,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 0 01 20520 903 0113 244 678,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 17 0 01 20520 904     678,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 904 0100   678,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 904 0113   678,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 0 01 20520 904 0113 244 678,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 17 0 01 20520 905     668,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 905 0100   668,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 905 0113   668,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 0 01 20520 905 0113 244 668,000

Активизация участия и взаимодействия адми-
нистрации города Смоленска, администрации 
районов города Смоленска и подразделений 
правоохранительных органов в выявлении и 
устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 17 0 01 21150       1 000,000
управление культуры Администрации города 
Смоленска 17 0 01 21150 908     1 000,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 0 01 21150 908 0800   1 000,000
Культура 17 0 01 21150 908 0801   1 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 0 01 21150 908 0801 612 1 000,000
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы 18 0 00 00000       1 823,500
Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска 18 0 01 00000       1 235,325
Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодеж-
ных инициатив, развитием волонтерского дви-
жения, развитием деловой активности, форми-
рованием здорового образа жизни 18 0 01 20570       820,325
Администрация города Смоленска 18 0 01 20570 902     45,500
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 902 0700   45,500
Молодежная политика 18 0 01 20570 902 0707   45,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20570 902 0707 244 45,500

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 18 0 01 20570 903     80,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 903 0700   80,000
Молодежная политика 18 0 01 20570 903 0707   80,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20570 903 0707 244 80,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 18 0 01 20570 904     81,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 904 0700   81,000
Молодежная политика 18 0 01 20570 904 0707   81,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20570 904 0707 244 81,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 18 0 01 20570 905     76,480
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 905 0700   76,480
Молодежная политика 18 0 01 20570 905 0707   76,480
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20570 905 0707 244 76,480

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 18 0 01 20570 907     537,345
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 907 0700   537,345
Молодежная политика 18 0 01 20570 907 0707   537,345
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20570 907 0707 244 477,345

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 20570 907 0707 612 60,000
Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи 18 0 01 20580       15,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска 18 0 01 20580 903     5,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 903 0700   5,000
Молодежная политика 18 0 01 20580 903 0707   5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20580 903 0707 244 5,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 18 0 01 20580 904     5,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 904 0700   5,000
Молодежная политика 18 0 01 20580 904 0707   5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20580 904 0707 244 5,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 18 0 01 20580 905     5,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 905 0700   5,000
Молодежная политика 18 0 01 20580 905 0707   5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20580 905 0707 244 5,000

Развитие деловой активности молодежи, созда-
ние условий для включения молодого человека 
в новые для себя виды деятельности 18 0 01 20610       400,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 18 0 01 20610 907     400,000
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ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20610 907 0700   400,000
Молодежная политика 18 0 01 20610 907 0707   400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 20610 907 0707 244 400,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения 18 0 02 00000       588,175
Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи 18 0 02 20370       150,520
Администрация Ленинского района города 
Смоленска 18 0 02 20370 903     41,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 903 0700   41,000
Молодежная политика 18 0 02 20370 903 0707   41,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 20370 903 0707 244 41,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 18 0 02 20370 904     40,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 904 0700   40,000
Молодежная политика 18 0 02 20370 904 0707   40,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 20370 904 0707 244 40,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 18 0 02 20370 905     44,520
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 905 0700   44,520
Молодежная политика 18 0 02 20370 905 0707   44,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 20370 905 0707 244 44,520

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 18 0 02 20370 907     25,000
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 907 0700   25,000
Молодежная политика 18 0 02 20370 907 0707   25,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 20370 907 0707 244 25,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на получение учащимися началь-
ных знаний в области обороны и основ военной 
службы, совершенствование материально-тех-
нической базы образовательных учреждений 
города Смоленска 18 0 02 20380       437,655
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управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 18 0 02 20380 907     437,655
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20380 907 0700   437,655
Молодежная политика 18 0 02 20380 907 0707   437,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 20380 907 0707 244 437,655

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2017-2019 годы 19 0 00 00000      

126 
657,822

Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регу-
лярных физкультурно-оздоровительных заня-
тий для каждого человека с целью укрепления 
здоровья, гармоничного развития личности" 19 0 01 00000      

126 
657,822

Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом 19 0 01 20800       1 501,890
Администрация Ленинского района города 
Смоленска 19 0 01 20800 903     204,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 903 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20800 903 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 20800 903 1101 244 204,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 19 0 01 20800 904     204,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 904 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20800 904 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 20800 904 1101 244 204,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 19 0 01 20800 905     204,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 905 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20800 905 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 20800 905 1101 244 204,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 19 0 01 20800 910     889,890
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 910 1100   889,890
Физическая культура 19 0 01 20800 910 1101   889,890
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 20800 910 1101 244 889,890

Повышение эффективности спортивной под-
готовки спортивного резерва и обучающихся 
спортивных школ города Смоленска 19 0 01 20890      

125 
155,932

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 19 0 01 20890 910    

125 
155,932

ОБРАЗОВАНИЕ 19 0 01 20890 910 0700  
124 

962,412

Дополнительное образование детей 19 0 01 20890 910 0703  
124 

962,412
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 0 01 20890 910 0703 611 124 
962,412

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20890 910 1100   193,520
Физическая культура 19 0 01 20890 910 1101   193,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 20890 910 1101 244 193,520

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2017-2019 годы" 21 0 00 00000       15 276,347
Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступно-
сти и качества предоставления муниципальных 
услуг, повышение открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий" 21 0 01 00000       15 276,347
Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска 21 0 01 20090       8 098,367
Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 901     456,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 901 0100   456,000
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 21 0 01 20090 901 0106   456,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 901 0106 242 456,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20090 902     6 635,573
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 902 0100   6 635,573
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20090 902 0104   6 635,573
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 902 0104 242 6 635,573

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 21 0 01 20090 903     160,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 903 0100   160,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20090 903 0104   160,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 903 0104 242 160,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 21 0 01 20090 904     80,670
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 904 0100   80,670
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20090 904 0104   80,670
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 904 0104 242 80,670

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 21 0 01 20090 905     131,024
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 905 0100   131,024
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20090 905 0104   131,024
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 905 0104 242 131,024

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 906     190,100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 0 01 20090 906 0500   190,100
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 21 0 01 20090 906 0505   190,100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 906 0505 242 190,100

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 907     115,000
ОБРАЗОВАНИЕ 21 0 01 20090 907 0700   115,000
Другие вопросы в области образования 21 0 01 20090 907 0709   115,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 907 0709 242 115,000

управление культуры Администрации города 
Смоленска 21 0 01 20090 908     45,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 0 01 20090 908 0800   45,000
Культура 21 0 01 20090 908 0801   45,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 908 0801 242 45,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 910     20,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 0 01 20090 910 1100   20,000
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 21 0 01 20090 910 1105   20,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 910 1105 242 20,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 916     158,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20090 916 0400   158,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 21 0 01 20090 916 0412   158,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 916 0412 242 158,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 922     72,000
ОБРАЗОВАНИЕ 21 0 01 20090 922 0700   72,000
Другие вопросы в области образования 21 0 01 20090 922 0709   72,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 922 0709 242 72,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20090 923     35,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20090 923 0400   35,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 21 0 01 20090 923 0412   35,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20090 923 0412 242 35,000

Расходы, направленные на развитие геоинфор-
мационной системы Администрации города 
Смоленска 21 0 01 20100       250,000
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20100 916     250,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20100 916 0400   250,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 21 0 01 20100 916 0412   250,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20100 916 0412 242 250,000
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Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110       5 779,700
Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 901     4 240,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 901 0100   4 240,000
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 21 0 01 20110 901 0106   4 240,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 901 0106 242 4 240,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20110 902     1 011,176
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 902 0100   1 011,176
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20110 902 0104   1 011,176
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 902 0104 242 1 011,176

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 21 0 01 20110 903     10,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 903 0100   10,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20110 903 0104   10,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 903 0104 242 10,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 21 0 01 20110 904     18,330
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 904 0100   18,330
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20110 904 0104   18,330
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 904 0104 242 18,330

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 906     233,902
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 0 01 20110 906 0500   233,902
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 21 0 01 20110 906 0505   233,902
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 906 0505 242 233,902

управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 907     15,000
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ОБРАЗОВАНИЕ 21 0 01 20110 907 0700   15,000
Другие вопросы в области образования 21 0 01 20110 907 0709   15,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 907 0709 242 15,000

управление культуры Администрации города 
Смоленска 21 0 01 20110 908     15,682
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 0 01 20110 908 0800   15,682
Культура 21 0 01 20110 908 0801   15,682
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 908 0801 242 15,682

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 910     8,500
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 0 01 20110 910 1100   8,500
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 21 0 01 20110 910 1105   8,500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 910 1105 242 8,500

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 916     127,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20110 916 0400   127,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 21 0 01 20110 916 0412   127,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 916 0412 242 127,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 922     9,510
ОБРАЗОВАНИЕ 21 0 01 20110 922 0700   9,510
Другие вопросы в области образования 21 0 01 20110 922 0709   9,510
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 922 0709 242 9,510

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20110 923     90,600
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20110 923 0400   90,600
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 21 0 01 20110 923 0412   90,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20110 923 0412 242 90,600

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20120       1 148,280
Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска 21 0 01 20120 901     75,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 901 0100   75,000
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 21 0 01 20120 901 0106   75,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20120 901 0106 242 75,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20120 902     1 006,304
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 902 0100   1 006,304
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20120 902 0104   1 006,304
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20120 902 0104 242 1 006,304

Администрация Ленинского района города 
Смоленска 21 0 01 20120 903     27,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 903 0100   27,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20120 903 0104   27,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20120 903 0104 242 27,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска 21 0 01 20120 904     11,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 904 0100   11,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20120 904 0104   11,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20120 904 0104 242 11,000

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска 21 0 01 20120 905     28,976
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 905 0100   28,976
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 21 0 01 20120 905 0104   28,976
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 21 0 01 20120 905 0104 242 28,976

Муниципальная программа "Содержание 
и ремонт объектов благоустройства города 
Смоленска" на 2016-2020 годы 22 0 00 00000      

338 
912,299

Основное мероприятие "Создание благопри-
ятной среды для проживания граждан в городе 
Смоленске 22 0 01 00000      

181 
896,657
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Совершенствование благоустройства террито-
рий города Смоленска путем организации бес-
перебойного уличного освещения в вечернее и 
ночное время 22 0 01 20830      

101 
238,257

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 0 01 20830 906    

101 
238,257

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20830 906 0500  
101 

238,257

Благоустройство 22 0 01 20830 906 0503  
101 

238,257
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 0 01 20830 906 0503 244 101 
238,257

Проведение прочих мероприятий по благо-
устройству территорий города Смоленска 22 0 01 20840       3 047,078
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 0 01 20840 906     3 047,078
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20840 906 0500   3 047,078
Благоустройство 22 0 01 20840 906 0503   3 047,078
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 0 01 20840 906 0503 244 3 047,078

Комплексное благоустройство парков, скверов, 
зеленых зон, бульваров с улучшением каче-
ственного состояния зеленых насаждений 22 0 01 21110       77 611,322
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 0 01 21110 906     77 611,322
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 21110 906 0500   77 611,322
Благоустройство 22 0 01 21110 906 0503   77 611,322
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 01 21110 906 0503 611 75 145,342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 22 0 01 21110 906 0503 612 2 465,980
Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства и содержания кладбищ, сохра-
нение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия на территории города Смоленска" 22 0 02 00000       11 238,912
Содержание и благоустройство территорий 
кладбищ 22 0 02 21120       6 498,245
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 0 02 21120 906     6 498,245
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 02 21120 906 0500   6 498,245
Благоустройство 22 0 02 21120 906 0503   6 498,245
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 02 21120 906 0503 611 6 498,245

Транспортировка безродных, невостребован-
ных и неопознанных тел умерших граждан на 
территории города Смоленска 22 0 02 21130       4 740,667
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 0 02 21130 906     4 740,667
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 02 21130 906 0500   4 740,667
Благоустройство 22 0 02 21130 906 0503   4 740,667
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 02 21130 906 0503 611 4 740,667

Подпрограмма "Формирование современной го-
родской среды" на 2017 год 22 1 00 00000      

145 
776,730

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства территории города Смоленска" 22 1 01 00000      

145 
776,730

Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий средства бюджета города 
Смоленска 22 1 01 L5551       314,551
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 1 01 L5551 906     314,551
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 1 01 L5551 906 0500   314,551
Благоустройство 22 1 01 L5551 906 0503   314,551
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 1 01 L5551 906 0503 244 314,551

Обустройство мест массового посещения граж-
дан средства бюджета города Смоленска 22 1 01 L5552       4,879
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 1 01 L5552 906     4,879
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 1 01 L5552 906 0500   4,879
Благоустройство 22 1 01 L5552 906 0503   4,879
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 1 01 L5552 906 0503 244 4,879

Поддержка мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 22 1 01 R5551       96 971,530
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 1 01 R5551 906     96 971,530
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 1 01 R5551 906 0500   96 971,530
Благоустройство 22 1 01 R5551 906 0503   96 971,530
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 1 01 R5551 906 0503 244 96 971,530

Обустройство мест массового посещения граж-
дан 22 1 01 R5552       48 485,770
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска 22 1 01 R5552 906     48 485,770
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 1 01 R5552 906 0500   48 485,770
Благоустройство 22 1 01 R5552 906 0503   48 485,770
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 1 01 R5552 906 0503 244 48 485,770

Муниципальная программа "Развитие междуна-
родных связейв городе Смоленске" на 2017-2021 
годы 24 0 00 00000       559,550
Сохранение и дальнейшее развитие систе-
мы международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в рамках 
решения вопросов местного значения 24 0 01 00000       559,550
Повышение уровня туристической и инвести-
ционной привлекательности города Смоленска, 
укрепление его позиций в мировом сообществе 
как города с богатым культурным и историче-
ским наследием, распространение русской куль-
туры и укрепление позиций русского языка за 
рубежом 24 0 01 21160       309,550
Администрация города Смоленска 24 0 01 21160 902     309,550
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 0 01 21160 902 0100   309,550
Другие общегосударственные вопросы 24 0 01 21160 902 0113   309,550
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 01 21160 902 0113 244 309,550

Создание благоприятных условий для ком-
плексного развития города Смоленска с привле-
чением опыта зарубежных партнеров в соответ-
ствующих сферах 24 0 01 21170       250,000
управление образования  и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска 24 0 01 21170 907     250,000
ОБРАЗОВАНИЕ 24 0 01 21170 907 0700   250,000
Другие вопросы в области образования 24 0 01 21170 907 0709   250,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 24 0 01 21170 907 0709 612 250,000
Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Смоленска" на 2015-
2017 годы 27 0 00 00000       47,558
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Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движе-
ния по дорогам, улицам города" 27 0 01 00000       47,558
Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения 27 0 01 40210       47,558
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 27 0 01 40210 923     47,558
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 0 01 40210 923 0400   47,558
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 0 01 40210 923 0409   47,558
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 0 01 40210 923 0409 244 47,558

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы" 28 0 00 00000      

1 042 
003,051

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска" 28 0 01 00000      

1 042 
003,051

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений 28 0 01 20590      

175 
307,663

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 20590 923    

175 
307,663

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 20590 923 0400  
175 

307,663

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 20590 923 0409  
175 

307,663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 20590 923 0409 244 7 626,537

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 20590 923 0409 611 144 
087,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28 0 01 20590 923 0409 612 23 593,626
Обновление метериально-технической базы му-
ниципальных предприятий и учреждений сфе-
ры дорожного хозяйства 28 0 01 21100       60 146,554
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 21100 923     60 146,554
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 21100 923 0400   60 146,554
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 21100 923 0409   60 146,554
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 21100 923 0409 244 60 146,554

Развитие и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 28 0 01 53900      

276 
422,700

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 53900 923    

276 
422,700

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 53900 923 0400  
276 

422,700

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 53900 923 0409  
276 

422,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 53900 923 0409 244 276 
422,700

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 28 0 01 80550       56 882,101
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 80550 923     56 882,101
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 80550 923 0400   56 882,101
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 80550 923 0409   56 882,101
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 80550 923 0409 244 36 172,492

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 80550 923 0409 611 20 709,609

Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 28 0 01 81260      

272 
430,600

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 81260 916    

181 
618,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 81260 916 0400  
181 

618,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 81260 916 0409  
181 

618,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 81260 916 0409 243 181 
618,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 81260 923     90 812,600
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 81260 923 0400   90 812,600
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 81260 923 0409   90 812,600
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 81260 923 0409 243 1 315,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 81260 923 0409 244 71 708,500

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 81260 923 0409 611 17 789,000

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выпол-
нением городом-героем Смоленском функций 
административного центра 28 0 01 81570      

200 
000,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 81570 923    

200 
000,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 81570 923 0400  
200 

000,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 81570 923 0409  
200 

000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 81570 923 0409 244 169 
830,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 81570 923 0409 611 30 170,000

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования из средств бюджета 
города Смоленска 28 0 01 S0550       63,228
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 S0550 923     63,228
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 S0550 923 0400   63,228
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 S0550 923 0409   63,228
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 S0550 923 0409 244 42,496

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 S0550 923 0409 611 20,732



209209
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Проектирование, 
строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения средства бюд-
жета города Смоленска 28 0 01 S1260       273,281
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 S1260 916     182,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 S1260 916 0400   182,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 S1260 916 0409   182,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 S1260 916 0409 243 182,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 S1260 923     91,281
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 S1260 923 0400   91,281
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 S1260 923 0409   91,281
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 S1260 923 0409 243 1,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 S1260 923 0409 244 72,069

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 S1260 923 0409 611 17,812

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выпол-
нением городом-героем Смоленском функций 
административного центра средства бюджета 
города Смоленска 28 0 01 S1570       200,203
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 S1570 923     200,203
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 S1570 923 0400   200,203
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 S1570 923 0409   200,203
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 S1570 923 0409 244 170,002

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 S1570 923 0409 611 30,201
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Развитие и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, средства бюджета города 
Смоленска 28 0 01 S3900       276,721
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 28 0 01 S3900 923     276,721
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 S3900 923 0400   276,721
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 S3900 923 0409   276,721
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 0 01 S3900 923 0409 244 276,721

ИТОГО:        
4 708 

800,957



211211
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Приложение № 9
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

СУБСИДИИ
лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии в 2017 году  

Приложение № 16       (тыс. руб.)
№ 

п/п
Случаи предоставления субсидий Сумма

1 2 3
1 Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим населению услуги бань и душевых общего 
пользования по тарифам ниже экономически обоснованных затрат

7616,187

2 Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате утверждения ре-
шением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по 
муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предпри-
ятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муни-
ципальном пассажирском транспорте

233159,900

3 Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим населению услуги по содержанию и  ремонту 
жилого помещения в общежитиях, многоквартирных и одноквартирных не-
канализованных жилых домах с использованием размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленного решением Смоленского 
городского Совета

2747,367

4 Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства города Смоленска в 2016-2018 гг» предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности

95,219

5 Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению услуги в 
сфере кинематографии, возникающих в связи с установлением фиксирован-
ной стоимости детского билета на детские сеансы предприятиям культуры в 
сфере кинематографии

500,000
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Приложение № 10
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

ЦЕЛИ
 предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, объем бюджетных 

ассигнований на предоставление конкретной субсидии в 2017 году 

Приложение № 18       (тыс. руб.)
№ 

п/п
Наименование субсидии Сумма

1 2 3
1 Субсидия общественным организациям инвалидов и ветеранов 1500,000

2 Субсидия в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие системы образования города Смоленска на 2017-2019 годы 
частным общеобразовательным организациям для возмещения затрат, 
связанных с бесплатным питанием обучающихся

489,000
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Приложение № 11
к решению 32 сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от 22.12.2017 №538  

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

Приложение № 26       (тыс. руб.)

Наименование

К
од

 гл
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го

 р
ас

по
ря

ди
те
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ст
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ет
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д 
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сх
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ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

916       181 800,000

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, 
содержание улично-дорожной сети и искус-
ственных сооружений города Смоленска на 
2015-2017 годы"

916 0409 28 0 00 00000

 

181 800,000

Основное мероприятие "Улучшение со-
стояния улично-дорожной сети города 
Смоленска"

916 0409 28 0 01 00000
 

181 800,000

Проектирование, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

916 0409 28 0 01 81260

 

181 618,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0409 28 0 01 81260 243 181 618,000

Проектирование, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения средства бюджета города 
Смоленска

916 0409 28 0 01 S1260   182,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

916 0409 28 0 01 S1260 243 182,000
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Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 923       641 019,109
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     641 019,109
Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Смоленска" на 
2015-2017 годы

923 0409 27 0 00 00000   47,558

Основное мероприятие "Обеспечение охра-
ны жизни, здоровья граждан и детей, гаран-
тий их законных прав на безопасные условия 
движения по дорогам, улицам города"

923 0409 27 0 01 00000   47,558

Строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение объектов, обеспечива-
ющих безопасность дорожного движения

923 0409 27 0 01 40210   47,558

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 27 0 01 40210 244 47,558

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, 
содержание улично-дорожной сети и искус-
ственных сооружений города Смоленска на 
2015-2017 годы"

923 0409 28 0 00 00000   640 971,551

Основное мероприятие "Улучшение со-
стояния улично-дорожной сети города 
Смоленска"

923 0409 28 0 01 00000   640 971,551

Мероприятия по содержанию и ремонту до-
рог, улиц и искусственных сооружений

923 0409 28 0 01 20590   7 626,537

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 20590 244 7 626,537

Обновление материально-технической базы 
муниципальных предприятий и учреждений 
сферы дорожного хозяйства

923 0409 28 0 01 21100   8 677,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 21100 244 8 677,000

Развитие и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

923 0409 28 0 01 53900   276 422,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 53900 244 276 422,700

Проведение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования

923 0409 28 0 01 80550   56 882,101
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 80550 244 36 172,492

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 80550 611 20 709,609

Проведение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования из средств 
бюджета города Смоленска

923 0409 28 0 01 S0550   63,228

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S0550 244 42,496

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S0550 611 20,732

Проектирование, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

923 0409 28 0 01 81260

 

90 812,600

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

923 0409 28 0 01 81260 243 71 245,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 81260 244 1 778,500

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 81260 611 17 789,000

Проектирование, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения средства бюджета города 
Смоленска

923 0409 28 0 01 S1260   91,281

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

923 0409 28 0 01 S1260 243 1,402

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S1260 244 72,069



216
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2

25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S1260 611 17,810

Развитие и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средства 
бюджета города Смоленска

923 0409 28 0 01 S3900   195,901

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S3900 244 195,901

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Смоленска 
в связи с выполнением городом-героем 
Смоленском функций административного 
центра

923 0409 28 0 01 81570   200 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 81570 244 169 830,000

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 81570 611 30 170,000

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Смоленска 
в связи с выполнением городом-героем 
Смоленском функций административного 
центра средства бюджета города Смоленска

923 0409 28 0 01 S1570   200,203

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0409 28 0 01 S1570 244 170,002

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение  государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

923 0409 28 0 01 S1570 611 30,201

ИТОГО:         822 819,109
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №539

О внесении изменения в пункт 1 решения 30-й сессии 
 Смоленского городского Совета V созыва от 27.10.2017  

№ 503 «О бесплатном питании в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях города Смоленска в 2018 году»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 1 решения 30-й сессии Смоленского городского Совета V созыва 
от 27.10.2017 № 503 «О бесплатном питании в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города Смоленска в 2018 году», изложив подпункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Бесплатные горячие завтраки (из расчета 30 (Тридцать) рублей на одного обучающегося) 
учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего образования.».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского  городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 

марта 2018 года.

 
Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска
Ю.К. Сынкин        В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №540

Об установлении размера платы за пользование 
 жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам  
найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и коэффициента  соответствия платы

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, 
решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 292 «Об утверж-
дении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда», Смоленский городской Совет

РЕШИЛ: 

1. Установить:
1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда (приложение).

1.2. Коэффициент соответствия платы, применяемый при определении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, в размере 0,1434.

2. Освободить от платы за наем жилого помещения граждан, проживающих в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых по-
мещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:

- признанных в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу;

- пониженной капитальности, неканализованных.
3. Признать утратившим силу решение 20-й сессии Смоленского городского Совета V созыва 

от 28.02.2017 № 316 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и коэффициента 
соответствия платы».

4. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2018 года.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска
Ю.К. Сынкин        В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №541

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний (протокол № 101 от 30.11.2017), заключение о результатах публичных 
слушаний от 30.11.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования  и  застройки 
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III со-
зыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных 
на  карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальных зон ОД (зона 
размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной 
инфраструктуры) и Р3 (зона лесопарков – сохранение существующего природного ландшафта, 
зеленых массивов, формирование инфраструктуры обслуживания и создание условий комфорта 
посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры), включив 
в границы территориальной зоны Р3 земельный участок с кадастровым номером 67:27:0013530:1 
площадью 80270.м2, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, 950 м к юго-западу от поселка Пасово (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



223223
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Приложение 
к решению 32 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 22.12.2017  № 541

Схема расположения земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, 950 м к юго-западу от поселка Пасово
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №542

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний (протокол № 101 от 30.11.2017), заключение о результатах публичных 
слушаний от 30.11.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1..Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки 
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III со-
зыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных 
на карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальных зон ОД (зона 
размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной 
инфраструктуры) и Р3 (зона лесопарков – сохранение существующего природного ландшафта, 
зеленых массивов, формирование инфраструктуры обслуживания и создание условий комфор-
та посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) для 
включения в границы территориальной зоны Р3 земельных участков с кадастровыми номера-
ми 67:27:0031504:25 и 67:27:0000000:2651 общей площадью 57972 м2, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска
Ю.К. Сынкин        В.А. Соваренко
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Приложение 
к решению 32 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 22.12.2017  № 542

Схема расположения земельных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №543

О наименовании элемента планировочной  
структуры города Смоленска

Рассмотрев предложение комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и лич-
ностей в городе Смоленске (протокол от 01.11.2017 № 4-17), руководствуясь Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории садоводческого не-
коммерческого товарищества, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 67:27:0000000:2669 и 67:27:0000000:2640, присвоить наименование: территория садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Славутич».

2.  Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      
городского Совета                     Ю.К. Сынкин 
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
32-я сессия V созыва 
от 22.12.2017 №544

О внесении изменений в Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, утвержденное решением 53-й сессии  
Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761

В соответствии с областным законом от 03.05.2005 № 29-з «О государственных должностях 
Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области», руковод-
ствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением 53-й сессии 
Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 главы I изложить в следующей редакции:
«1.2. Размер должностного оклада муниципального служащего рассчитывается исходя из ба-

зовой суммы, определенной областным законом от 03.05.2005 № 29-з «О государственных долж-
ностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области», и 
устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.)

Первый заместитель Главы города Смоленска 17352
Заместитель Главы города Смоленска 12819
Управляющий делами Администрации города Смоленска 8947
Глава Администрации района города Смоленска 10588
Первый заместитель главы Администрации района города Смоленска

8381
Заместитель главы Администрации района города Смоленска 7826
Управляющий делами Администрации района города Смоленска 7437
Начальник финансового управления 8947
Начальник управления, председатель комитета 8381
Начальник самостоятельного отдела 7271
Заместитель начальника управления, председателя комитета 7271
Начальник архивного отдела 6905
Начальник отдела управления, комитета 6905
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Советник Главы города Смоленска 6634
Консультант 5843
Главный специалист 5571
Ведущий специалист 5052
Специалист I категории 4249
Специалист II категории 3706
Председатель Контрольно-счетной палаты города Смоленска 8381
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска 7271
Аудитор Контрольно-счетной палаты города Смоленска 6905
Инспектор Контрольно-счетной палаты города Смоленска 6634

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 главы II изложить в следующей редакции:
«1.3. Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, рассчиты-

вается исходя из базовой суммы, определенной областным законом от 03.05.2005 № 29-з «О госу-
дарственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смолен-
ской области», и устанавливается в следующих размерах:

Наименования должности Должностной 
оклад (руб.)

Глава города Смоленска 18851
Председатель Смоленского городского Совета 18851
Первый заместитель председателя Смоленского городского Совета 17352
Депутат Смоленского городского Совета, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе

6905

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель Смоленского      
городского Совета                     Ю.К. Сынкин 
       



229229
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2017 №3957-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм «Об утверждении Правил 

благоустройства города Смоленска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:  

1.  Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Правила благоустройства города Смолен-
ска, утвержденные постановлением  Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм.

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.

Глава города Смоленска   В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от 15.12.2017  № 3957-адм

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Правила благоустройства города Смоленска

1.Подпункт 30 пункта 1.3  раздела 1 изложить в следующей редакции:
«30) несанкционированная свалка отходов производства и потребления -  территория, ис-

пользуемая, но не предназначенная для размещения или складирования на ней отходов произ-
водства и потребления.».

2. Пункт 2.2 раздела 2 признать утратившим силу.
3. В разделе 3:
3.1. Пункт 10 подраздела3.1 после слова «твердых» дополнить словом «коммунальных».
3.2. По тексту раздела 3 слово «бытовые» в соответствующем падеже заменить словом «ком-

мунальные» в соответствующем падеже.
4. В разделе 5: 
4.1. В пункте 5.3.2 подраздела 5.3 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».
4.2. Второе предложение пункта 5.4.11 подраздела 5.4  изложить в следующей редакции: «Вывоз 

твердых коммунальных отходов и мусора в места временного складирования снега запрещен.».
4.3.Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 после слова «твердых» дополнить словом «коммунальных».
4.4. В подпунктах 1 и 2пункта  5.5.7 подраздела  5.5 слово «бытовые» в соответствующем паде-

же заменить словом «коммунальные» в соответствующем падеже.
5. Подраздел 6.1 раздела 6 признать утратившим силу.
6. В разделе 4 приложения № 1 к Правилам:
6.1.В строке «Удовлетворительно» слово «бытового» исключить.
6.2. В строке «Неудовлетворительно» слово «бытовыми» заменить словами «твердыми ком-

мунальными».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2017 №4016-адм

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета  
города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате утверждения решением  
Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по 
муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными 

предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных 
билетов в муниципальном пассажирском транспорте 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии 
на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского 
городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживае-
мым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных биле-
тов в муниципальном пассажирском транспорте.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 24.01.2013 
№ 54-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского 
городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживае-
мым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных биле-
тов в муниципальном пассажирском транспорте».

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска   В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 21.12.2017 № 4016-адм

П О Р Я Д О К
предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов 
на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными 

предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципаль-
ном пассажирском транспорте

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет механизм предо-
ставления субсидии из бюджета города Смоленска муниципальным предприятиям пассажирско-
го транспорта, осуществляющим в городе Смоленске перевозку пассажиров автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок с применением регулируемых тарифов (далее – предприятия).

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение потерь в доходах, возникающих у 
предприятий в результате утверждения решениями Смоленского городского Совета тарифов на 
проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предпри-
ятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажир-
ском транспорте, а также недополученных доходов, возникающих у предприятий при перевозке 
льготных категорий граждан (в связи с предоставлением им дополнительной меры социальной 
поддержки, установленной решением Смоленского городского Совета) (далее – субсидия).

1.3. Администрация города Смоленска является получателем бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год (далее – главный распорядитель).

1.4. Субсидия предоставляется на основании заключенного с главным распорядителем согла-
шения (договора) и в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Смоленска на соответствующий финансо-
вый год и плановый период. 

1.5. Право на получение субсидии имеют предприятия, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Порядка.
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии предприятие предоставляет расчет субсидии на возмещение 
потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского 
Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муни-
ципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в му-
ниципальном пассажирском транспорте (далее – расчет), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

Расчет предоставляется в комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска 
(далее – комитет) ежемесячно до наступления отчетного месяца. Комитет после согласования на-
правляет расчет для предоставления субсидии в отдел учета и отчетности Администрации города 
Смоленска (далее – отдел учета и отчетности).

2.2. Окончательный расчет субсидии производится на основании ежемесячного отчета о 
предоставлении субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверж-
дения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, 
и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте (далее – отчет) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Отчет предоставляется предприятием комитету до 20-го числа месяца, следующего за от-
четным. После согласования с комитетом и управлением экономики Администрации города 
Смоленска (далее – управление экономики) отчет предоставляется в отдел учета и отчетности для 
последующих расчетов.

2.3. В целях недопущения перерасхода бюджетных средств перерасчет субсидии производит-
ся по итогам I, II и III кварталов исходя из фактической стоимости одной поездки и фактических 
объемов платных поездок, а в IV квартале – исходя из ожидаемых показателей стоимости одной 
поездки и объемов платных поездок, но не выше плановой стоимости платной поездки.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной предприятием информации;
- несоответствие требованиям, установленным в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка.
2.5. Условием предоставления субсидии является наличие затрат в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Смоленске, 
не компенсированных доходами ввиду применения регулируемых тарифов, установленных 
Смоленским городским Советом.

2.6. Предоставление субсидии осуществляется через главного распорядителя на основании 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии, заключенного между предприятием и глав-
ным распорядителем по типовой форме, утвержденной финансовым органом Администрации 
города Смоленска.

Соглашение (договор) о предоставлении субсидии заключается между главным распорядите-
лем и предприятием в течение 5 рабочих дней после утверждения бюджета города Смоленска на 
очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Предприятия для получения субсидии должны соответствовать следующим требовани-
ям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Смоленска субсидий, 
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предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Смоленска;

- неполучение средств из бюджета города Смоленска на основании иных нормативных право-
вых актов или муниципальных правовых актов на цели предоставления субсидии, указанные в 
пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.

Предприятия должны соответствовать указанным требованиям на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем      не позднее 10 рабо-
чих дней после получения соответствующих документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 раздела 2 
настоящего Порядка.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-

ДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Администрации 
города Смоленска обеспечивают соблюдение условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидии.

В рамках осуществления контроля за эффективным и целевым использованием субсидии 
главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля один раз в квартал про-
водят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями. 

3.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в расчетах и отчетах, возлага-
ется на предприятия, предоставляющие услуги.

3.3. Комитет, отдел учета и отчетности, управление экономики и Финансово-казначейское 
управление Администрации города Смоленска для подтверждения сведений, содержащихся в 
расчетах и отчетах, вправе затребовать дополнительную информацию.

3.4. Субсидия в отчете об исполнении бюджета города Смоленска отражается в соответствии 
с действующей бюджетной классификацией.

3.5. В случае установления переплаты за предыдущий год или в декабре текущего года за те-
кущий год, а также при выявлении  факта предоставления недостоверных сведений, повлекших 
переплату субсидии, излишне предоставленная сумма субсидии подлежит возврату в бюджет го-
рода Смоленска в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о ее возврате, выстав-
ленного главным распорядителем бюджетных средств.

3.6. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный в пункте 3.5 насто-
ящего Порядка срок субсидия списывается в бесспорном порядке в соответствии c федеральным 
законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку

Форма
Организация ____________________________
Адрес __________________________________
Дата ___________________________________

Р А С Ч Е Т
субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения 

решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транс-

порта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, на 
________________ 20__ г.

                               (месяц)

Виды услуг Ед. из-
мерения

Плано-
вый объ-
ем услуг в 
натураль-
ном вы-
ражении

Плановая сто-
имость одной 
поездки или ут-
вержденная сто-
имость проезд-
ных билетов для 
граждан*, руб.

Утвержденный 
тариф за одну 
поездку или 
у тв ерж денная 
стоимость про-
ездных билетов, 
руб.

Разница в та-
рифах, руб. 
((гр. 4 - гр. 5) x 
гр. 3)

1 2 3 4 5 6
Перевозка пассажиров поездка
Проезд по льготным 
проездным билетам

штука

в т.ч. (по видам)

Итого

* - плановая стоимость одной поездки принимается в соответствии с утвержденным планом 
(программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной год.

Примечание.
Для отдельных категорий граждан в соответствии с решением 40-й сессии Смоленского го-

родского Совета IV созыва от 08.10.2012 № 732 «О предоставлении дополнительной меры соци-
альной поддержки»:

1. Графа 4 не заполняется.
2. Графа 5 заполняется в соответствии с постановлением Администрации Смоленской об-

ласти от 28.10.2011 № 692 «Об обеспечении равной доступности услуг внутригородского обще-
ственного пассажирского транспорта на территории Смоленской области для отдельных катего-
рий граждан».

М.П.
Директор
Главный бухгалтер
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2017 №152

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Смоленского городского Совета «О внесении изменений  

в генеральный план города Смоленска»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном 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 город-
ского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 31 января 2018 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 город-
ского 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 № 1
к постановлению Главы 
города Смоленска
от _22.12.2017___ № _152_

проект

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Смоленской области  от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении Положения о составе и порядке под-
готовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской 
области», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от __.__.2018), 
заключение о результатах публичных слушаний от __.__.2018, руководствуясь Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план города Смоленска, изложив приложения 1, 6 – 8 
в следующей редакции согласно прилагаемым Положению о территориальном планировании и 
картографическим материалам. 

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 _____________ № _______

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА 
СМОЛЕНСКА 1992 г.,

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СМОЛЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.09.1998 г. №260

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СМОЛЕНСКА

1. 1. Общие положения

1. Территориальное планирование Смоленска осуществляется посредством разработки и ут-
верждения Проекта внесения изменений в Генеральный план города Смоленска 1992 и внесения в 
него изменений (далее – Генеральный план Смоленска).

2. Генеральный план Смоленска разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Генеральный план Смоленска реализуется в проектных границах города Смоленска, и с уче-
том развития прилегающей к Смоленску территории Смоленской области.

4. Генеральный план Смоленска разработан в соответствии с целями и задачами развития 
Смоленска, сформулированными в документах государственного планирования социально-эко-
номического развития Смоленска.

5. Генеральный план Смоленска разработан в соответствии с основными принципами и стра-
тегическими направлениями градостроительного развития Смоленска, принятыми Концепцией 
Генерального плана Смоленска, одобренной по итогам публичных и Депутатских слушаний «О 
концепции проекта по внесению изменений в Генеральный план города Смоленска» 22.01.08 г.

6. В Генеральном плане Смоленска учтены ограничения использования территорий, установ-
ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В составе Генерального плана Смоленска выделены следующие временные сроки его реали-
зации:

расчетный срок Генерального плана Смоленска, на который рассчитаны все основные про-
ектные решения Генерального плана Смоленска, - 2025 год;

первая очередь Генерального плана Смоленска, на которую определены первоочередные ме-
роприятия по реализации Генерального плана Смоленска, - 2015 год;

перспектива - период, следующий за расчетным сроком Генерального плана Смоленска, на 
который определяются основные направления стратегии градостроительного развития Смолен-
ска, - 2035 год.

8. Проектные решения Генерального плана Смоленска на расчетный срок являются основа-
нием для разработки документации по планировке территории Смоленска, а также территори-
альных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды Смоленска и учитываются 
при разработке Правил землепользования и застройки Смоленска.

Проектные решения Генерального плана Смоленска на перспективу являются основанием 
для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 
прогнозируемый период.

9. Реализация Генерального плана Смоленска осуществляется на основании плана реализа-
ции Генерального плана Смоленска.

10. План реализации Генерального плана г. Смоленска утверждается уполномоченным орга-
ном местного самоуправления города Смоленска в течение трех месяцев со дня утверждения Ге-
нерального плана Смоленска.

11. План реализации Генерального плана Смоленска является основанием для разработки и 
принятия адресных программ капитальных вложений.
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2. Цели и задачи территориального планирования Смоленска

2.1. Цели территориального планирования Смоленска

1. Территориальное планирование Смоленска осуществляется в соответствии с целями раз-
вития Смоленска, установленными в документах государственного планирования социально-эко-
номического развития Смоленска. В соответствии с ними основными целями развития Смолен-
ска являются:

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Смоленска;
формирование Смоленска как интегрированного в российскую и мировую экономику много-

функционального города, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и произ-
водства.

2. Территориальное планирование Смоленска направлено на определение функционального 
назначения территорий Смоленска исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Смоленска;
- повышения качества городской среды;
- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;
- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов жителей Смоленска и их 

объединений.
3. Территориальное планирование Смоленска базируется на следующих установках социаль-

но-экономического развития Смоленска, принятых исходя из положений документов государ-
ственного планирования социально-экономического развития Смоленска:

Рост на расчетный срок Генерального плана Смоленска общей численности населения Смо-
ленска на уровне 340 тысяч человек, за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и 
миграционного прироста; 

повышение качества жизни жителей Смоленска с достижением по основным показателям 
среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей Смоленска жилищным 
фондом на перспективу до 2025 года в размере не менее 38 квадратных метров общей площади на 
человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, 
физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня в Российской 
Федерации и среднеевропейского уровня;

стабильное развитие экономики Смоленска, увеличение объемов производства годового ва-
лового регионального продукта (ВРП) и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования на расчетный срок Генерального плана Смоленска;

сохранение многофункционального профиля экономики Смоленска как основы его устой-
чивого развития, основу которого составляют промышленность, транспорт, туризм, наука, под-
готовка квалифицированных кадров, а также коммерческо-деловая сфера (финансы, кредит, 
страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) с 
приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности, наиболее 
эффективно использующих потенциал Смоленска;

обеспечение потребностей экономики Смоленска в рабочей силе на основе сочетания исполь-
зования трудовых ресурсов населения Смоленска и временных трудовых мигрантов с учетом по-
вышения производительности труда в основных отраслях экономики Смоленска до среднеевро-
пейского уровня;

усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Смоленска за 
счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высо-
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котехнологичных производств; увеличение объемов промышленного производства, при некото-
ром сокращении числа занятых в нем;

значительное повышение роли Смоленска как крупного международного торгово-транспорт-
ного центра с увеличением на перспективу до 2025 года годового объема грузоперевозок на осно-
ве комплексного развития всех видов внешнего транспорта в составе Смоленска транспортного 
узла, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг;

превращение Смоленска в центр туризма с увеличением числа гостей;
развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая тор-

говля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства но-
вых бизнес-центров, модернизации существующих офисных зданий в соответствии с принятыми 
международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры с 
увеличением занимаемых ими площадей не менее чем в 2-2,5 раза;

развитие крупных специализированных медицинских центров на базе научно-исследователь-
ских, учебных и иных медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные ме-
дицинские услуги, как жителям Смоленска, так и жителям Смоленской области;

развитие санаторно-курортных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лече-
ния, как жителей Смоленска, так и Смоленской области;

увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания насе-
ления Смоленска, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Смолен-
ска.

2.2. Задачи территориального планирования Смоленска

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Сохранение многообразия городской среды Смоленска, сочетающей различные типы среды 
исторически сложившихся (центральных) и нецентральных районов Смоленска.

2. Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоен-
ных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции 
территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспе-
чения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социаль-
ной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии с рентным 
потенциалом указанных территорий.

3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогно-
зируемыми параметрами развития экономики Смоленска в составе документов государственного 
планирования социально-экономического развития Смоленска на расчетный срок Генерального 
плана Смоленска до 2025 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее 
не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоен-
ных территорий.

4. Обеспечение планирования размещения объектов капитального строительства в соответ-
ствии с основными прогнозируемыми параметрами развития экономики Смоленска в составе 
документов государственного планирования социально-экономического развития Смоленска на 
перспективу на основе резервирования для освоения под застройку на период до 2035 года новых 
ранее не застроенных территорий.

5. Сохранение при градостроительном освоении под застройку новых территорий свободных 
пространств и ценных природных комплексов.
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6. Развитие и преобразование функциональной структуры Смоленска в соответствии с про-
гнозируемыми направлениями развития экономики Смоленска с учетом обеспечения необходи-
мых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики Смоленска: про-
мышленности, внешнего транспорта, туризма, науки, подготовки квалифицированных кадров, а 
также коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с 
недвижимым имуществом, информатизация, связь).

7. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых 
территорий компактного размещения объектов жилищного, производственного, общественно-
делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функцио-
нальных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития рас-
положенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

8. Развитие центра Смоленска за счет примыкающих к нему территорий селитебного пояса и 
основных магистралей.

Создание узлов центральных общественно-деловых зон на реконструируемых и вновь созда-
ваемых территориях.

11. Формирование общественных центров крупных планировочных районов.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градострои-
тельной деятельности в Смоленске

1. Обеспечение выполнения на территории Смоленска федеральных функций Российской 
Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых 
объектов федерального уровня, в том числе:

объектов оборонного комплекса;
объектов науки, культуры и высшего образования федерального значения;
объектов промышленности федерального значения;
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения;
объектов инженерной инфраструктуры федерального значения;
федеральных систем связи;
иных объектов федерального значения.
2. Обеспечение выполнения федерального законодательства по охране объектов культурного 

наследия федерального значения.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального и местного значения

Транспорт
Внешний транспорт
Стратегическим направлением развития внешнего транспорта является формирование Смо-

ленского мультимодального транспортного узла международного значения в районе Гнездово на 
основе комплексного развития железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, 
терминального и складского хозяйства, систем информационного, телекоммуникационного и 
страхового сопровождения грузов на территории влияния указанного мультимодального транс-
портного узла.

1. Основными принципами модернизации и развития транспортного узла Смоленска явля-
ются:

создание пространственной системы развития инфраструктуры внешнего транспортного 
комплекса на основе работы международного транспортного коридора;
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обеспечение выделения необходимых территорий для развития объектов инфраструктуры 
различных видов внешнего транспорта с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генераль-
ного плана Смоленска роста грузооборота всеми видами внешнего транспорта и резервирования 
территорий на перспективу до 2035 года с учетом прогнозируемого увеличения грузооборота.

2. Важнейшая принципиальная стратегическая задача в развитии внешнего транспорта - при-
дание нового качества работе транспортно-транзитного комплекса Смоленска - завершение пере-
хода от перевалки и транспортировки грузов к оказанию логистических сервисных услуг на ос-
нове сопутствующих операций и развития терминально-складских и дистрибутивных функций.

3. Для решения указанной задачи проектные решения Генерального плана Смоленска должны 
обеспечить:

а) комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры внешних видов транспорта; 
рациональное размещение в Смоленске узлов и пунктов взаимодействия разных видов транспор-
та между собой, обеспечивающих движение транспортных грузовых потоков в обход Смоленска и 
размещение пассажирских терминалов в зонах высокой транспортной доступности;

б) развитие высокотехнологичных складских (особенно класса «А» и «Б») и терминально-ло-
гистических комплексов на территориях, приближенных к путям прохождения основных грузо-
потоков;

в) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, инженер-
ные коммуникации, связь) для успешной работы терминально-логистических и складских ком-
плексов;

Внутригородская транспортная инфраструктура
Городской пассажирский транспорт
1. Обеспечение транспортных связей периферийных районов и зон массового жилищного 

строительства различными видами пассажирского транспорта с центром Смоленска, между со-
бой, с основными зонами размещения мест приложения труда.

2. Обеспечение приоритета в развитии и работе массового общественного транспорта перед 
индивидуальным транспортом.

3. Сокращение интервалов движения на всех видах наземного пассажирского транспорта в 
часы пик и в другой период.

4. Реконструкция и развитие технической базы городского пассажирского транспорта (депо, 
парков).

Улично-дорожная сеть Смоленска
1. Развитие улично-дорожной сети Смоленска с учетом прогнозируемого на расчетный срок 

Генерального плана Смоленска - к 2015 году - увеличения количества легковых автомобилей до 
240 машин на 1000 жителей Смоленска.

2. Развитие сети дорог скоростного и непрерывного движения.
3. Обеспечение разгрузки исторического центра Смоленска от легковых автомобилей с от-

водом транзитного движения, созданием системы «перехватывающих» автостоянок при въезде в 
исторический центр Смоленска.

4. Создание магистралей-дублеров основным входящим в город направлениям, наиболее пе-
регруженным участкам сети.

5. Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строитель-
ства с центром Смоленска, между собой и местами приложения труда.

6. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения 
транспорта и пешеходов.

7. Завершение формирования основных городских магистралей и транспортных систем об-
щегородского назначения.
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Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
1. Увеличение производительности водопроводных станций и водозаборных сооружений для 

обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе и в периоды потребле-
ния воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водо-
снабжения объектов нового строительства.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая 
замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение 
водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального ис-
пользования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и 
реализации воды.

4. Максимальное использование подземных вод для организации резервного водоснабжения 
Смоленска.

5. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся за-
стройки Смоленска.

6. Строительство трех новых водозаборов для обеспечения перспективных потребностей жи-
телей.

Водоотведение (канализация)
1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реку Днепр и ее притоки за счет 

ликвидации «прямых» выпусков, строительства перехватывающих коллекторов, увеличения 
мощности очистных сооружений.

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологи-
ческих процессов для выполнения российских нормативов по охране водных объектов, увеличе-
ние их производительности.

3. Реконструкция и ремонт канализационных тоннельных коллекторов, повышение надеж-
ности их работы.

4. Реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотведения.
5. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод
6. Обеспечение очистки поверхностного стока.
7. Строительство сетей и сооружений для отведения бытовых и сточных вод от объектов но-

вой застройки.
Тепло- и электроснабжение
1. Дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения Смоленска с реконструкцией 

источников энергообеспечения (теплоэлектростанций (далее - ТЭЦ) и котельных, электрических 
подстанций) и магистральных сетей.

2. Повышение надежности работы системы электроснабжения Смоленска с реконструкцией 
существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выра-
ботки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

4. Использование локальных источников для теплоснабжения одноквартирной и коттеджной 
застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения (банков, торговых ком-
плексов, бизнес-центров и т.д.).

5. Поэтапное каблирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой 
застройки.

6. Перспективное внедрение альтернативных видов топлива.
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Газоснабжение
1. Развитие системы газоснабжения Смоленска с реконструкцией газораспределительных 

станций, строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов. 
2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспече-

ния надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (ТЭЦ и ко-
тельным).

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным переводом подачи 
газа от системы низкого давления на систему среднего давления.

Связь и информатизация
1. Формирование единого информационного пространства Смоленска с целью обеспечения 

устойчивого развития Смоленска и повышения качества жизни населения Смоленска.
2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к тем-

пам развития экономики.
3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные ус-

луги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы 
систем образования, здравоохранения и др.).

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания
1. Удовлетворение потребности населения Смоленска в учреждениях обслуживания с учетом 

прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Смоленска в составе до-
кументов государственного планирования социально-экономического развития Смоленска, со-
циальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других 
нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Достижение для всех жилых районов Смоленска уровня обеспеченности жителей объекта-
ми обслуживания, гарантирующий комфортный уровень проживания, в том числе нормируемого 
социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Смо-
ленска.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории Смоленска с 
учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслу-
живания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями на-
селения Смоленска, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития 
общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреж-
дениями обслуживания.

Здравоохранение
Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демогра-

фической ситуации в Смоленска и сохранения и укрепления здоровья населения Смоленска, под-
держания активной долголетней жизни жителей Смоленска на основе развития и расширения 
сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества предоставляемых ими 
медицинских услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих 
учреждений с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объ-
емах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений, с уче-
том особенностей демографической структуры населения Смоленска.
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1. Размещение стационарной больничной сети на территории Смоленска в соответствии с 
принятыми уровнями обслуживания:

городской уровень (федеральные, ведомственные, специализированные стационары);
межрайонный уровень (по медико-санитарным зонам, каждая из которых объединяет не-

сколько районов), позволяющий обеспечить быструю доставку больного в соответствии с нор-
мативами.

2. Размещение амбулаторно-поликлинической сети на территории Смоленска в соответствии 
с принятыми уровнями обслуживания:

городской уровень (специализированные медицинские услуги, центры, диспансеры);
районный уровень (жилой район амбулаторное обслуживание)
3. Обеспечение условий для развития крупных специализированных медицинских центров 

регионального значения на базе научно-исследовательских, учебных и иных медицинских учреж-
дений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги, как жителям Смоленска, 
так и жителям Смоленской области и других регионов России.

4. Поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений 
здравоохранения, в основном за счет нового строительства.

5. Развитие сети учреждений здравоохранения с доведением уровня обеспеченности населе-
ния в расчете на 1000 жителей:

коечным фондом до 13, 47 койки к 2025 году, в том числе межрайонный уровень - 5,0 коек;
амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 19,45 посещений в смену к 2025 году, в 

том числе общегородской уровень – 1, 3 и районный уровень – 18, 15 посещений в смену, с сохра-
нением на перспективу.

Потребительский рынок
Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка 

и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по рекон-
струкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности 
и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом разме-
щения предприятий минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

1. Размещение сети предприятий потребительского рынка на территории Смоленска в соот-
ветствии с принятыми уровнями обслуживания: городской (с выделением уровня крупных сете-
вых и мелкооптовых объектов, расположенных за пределами городской застройки), районный, 
микрорайонный.

2. Формирование торговых сетей, крупных современных универсальных розничных пред-
приятий, торговых центров и торговых комплексов.

3. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности 
населения Смоленска в расчете на 1000 жителей Смоленска:

предприятиями торговли - до 640 кв. м торговой площади к 2025 году;
предприятиями общественного питания - до 42 посадочных мест к 2025 году;
предприятиями бытового обслуживания - до 9 рабочих мест к 2025 году.

Физкультура и спорт
Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных ус-

ловий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, при-
общения различных групп населения Смоленска, в первую очередь детей, к систематическим за-
нятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, в том числе социально 
гарантированного уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания насе-
ления Смоленска, а также спорта высоких достижений на уровне мировых стандартов.
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1. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории - Смоленска соответ-
ствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

2. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для новых мас-
совых видов спорта.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности насе-
ления Смоленска в расчете на 1000 жителей:

плоскостными спортивными сооружениями – один  объект к 2025году;
спортивными залами - до 80 кв. м к 2025году;
плавательными бассейнами - до 25 кв. м зеркала воды к 2025 году. 

Культура и искусство
Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала Смоленска, фор-

мирования привлекательного образа Смоленска путем развития и расширения сети учреждений 
культуры и искусства и повышения качества и количества предоставляемых ими услуг на базе 
сохранения и более широкого использования уникального культурно-исторического наследия 
Смоленска за счет увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов 
с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых 
типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клу-
бы по интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

1. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории Смоленска в соответ-
ствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением уровня обеспеченности на-
селения Смоленска в расчете на 1000 жителей Смоленска:

театрами - до 8 места к 2025 году;
музеями - до 0,024 единицы к 2025 году;
общедоступными библиотеками - до 4 единицы к 2025 году;
культурно-досуговыми объектами - до 13 мест к 2025 году;
кинозалами - до 25 мест к 2025 году.

Образование
Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Смо-

ленска путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по рекон-
струкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности 
и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом 
особенностей демографической структуры населения Смоленска и его расселения по территории 
Смоленска.

1. Размещения сети учреждений образования на территории Смоленска в соответствии с при-
нятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

2. Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных 
учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

3. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населе-
ния Смоленска в расчете на 1000 жителей Смоленска:

детскими дошкольными учреждениями - до 66 мест к 2025 году;
образовательными (школьными) учреждениями - до 110 мест к 2025 году;
детскими внешкольными образовательными учреждениями – 10% от числа школьников.



251251
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

Социальная защита населения Смоленска
Обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты 

населения Смоленска и повышения качества и количества предоставляемых ими услуг груп-
пам населения Смоленска, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по 
реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической ос-
нащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом 
особенностей демографической структуры населения Смоленска и его расселения по террито-
рии Смоленска.

Обслуживание населения Смоленска в сфере ритуальных услуг
1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем расширения суще-

ствующих кладбищ и строительства новых кладбищ.
2. Расширение площади существующих кладбищ и строительство новых кладбищ в соответ-

ствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, сани-
тарно-гигиеническими и градостроительными требованиями.

3. Увеличение числа захоронений в родственные могилы за счет расширения степени родства 
в отношении наследников второй и третьей очереди.

4. Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории кладбищ для 
повторного погребения в родственные могилы по истечении кладбищенского периода.

Жилищный фонд
Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда 

Смоленска, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполне-
нии экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении 
приумножения разнообразия городской среды.

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей Смоленска, с до-
ведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок Генерального 
плана Смоленска до 38 кв. м с увеличением на перспективу до 40 кв. м.

2. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально неза-
щищенных слоев населения Смоленска.

3. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение вет-
хого и аварийного фонда.

4. Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующе-
го жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих европей-
ским, с учетом городской специфики.

5. Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной за-
стройки.

6. Реставрация, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда, представляющего 
историческую, культурную, архитектурную и градостроительную ценность, комплексное благо-
устройство жилых кварталов, являющихся образцами градостроительного искусства различных 
исторических периодов.

7. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и плани-
ровочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов различ-
ных социальных групп населения Смоленска.

2.2.4. Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия
Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории Смо-

ленска, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 
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проведения преобразований объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия 
требованиям современной жизни. Формируемая на указанных основаниях в составе Генерально-
го плана Смоленска концепция охраны объектов культурного наследия должна базироваться на 
балансе между требованиями охраны культурного наследия и преобразования городской среды.

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды
Основная цель - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и бу-

дущих поколений жителей Смоленска, воспроизводство природных ресурсов, сохранение био-
сферы.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:
1. Сохранение природных условий и особенностей территории Смоленска, определяющих по-

тенциально низкое загрязнение атмосферы Смоленска;
2. Защита территории Смоленска от затопления при наводнениях;
3. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы 

особо охраняемых природных территорий;
4. Обеспечение сохранности лесов лесопарковой зоны Смоленска;
7. Максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования;
8. Достижение нормативных показателей качества атмосферного воздуха;
9. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона;
10. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;
11. Учет геоморфологических элементов рельефа и сложных инженерно-геологических усло-

вий при градостроительном проектировании;
12. Восстановление почв;
13. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;
14. Законодательно-правовое обеспечение природоохранной деятельности.

2.2.6. Задачи по развитию зеленых насаждений
1. Повышение уровня озелененности территории Смоленска за счет озеленения территорий 

выводимых предприятий за границы исторического центра Смоленска, неиспользуемых земель, 
сельскохозяйственных земель, а также рекреационное использование лесов.

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, 
бульваров, уличного озеленения.

3. Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, 
благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов, санитарно-защитных зон 
предприятий, придорожных полос.

4. Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

2.2.7. Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты 
производственного, жилищного и социального назначения, а также окружающую среду.

2.2.8. Задачи по инженерной подготовке территории Смоленска
1. Защита от затопления и подтопления территории Смоленска.
2. Защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа, карста.
3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.
4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории Смоленска.
5. Геотехническое сопровождение проектирования, строительства и реконструкции зданий и 

сооружений в исторической части Смоленска и в условиях сложившейся застройки.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
1. Проведение достройки ранее незавершенных кварталов и комплексной реконструкции не-

эффективно используемых территорий с повышением плотности застройки в среднем на 10-15% 
и дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строитель-
ства различного назначения.

2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответ-
ствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям разви-
тия соответствующих территорий.

3. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строи-
тельства на расчетный срок Генерального плана Смоленска до 2025 года новых ранее не застроен-
ных территорий площадью 1755,7 га.

4. Резервирование для обеспечения планирования размещения объектов капитального стро-
ительства на перспективу с 2025 по 2035 год ранее не застроенных территорий площадью 150 га.

5. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на рас-
четный срок реализации Генерального плана Смоленска до 2025 года на основе функционального 
зонирования территории Смоленска, включающего:

установление перечня функциональных зон (по видам);
указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимуществен-

ное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного ис-
пользования указанных объектов правилами землепользования и застройки Смоленска;

установление на карте функционального зонирования Смоленска границ функциональных 
зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам);

установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам).

В соответствии с Генеральным планом Смоленска устанавливается следующий перечень 
функциональных зон (по видам):

Жилые зоны:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона жилой застройки смешанной этажности
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны:
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и пред-

принимательской деятельности
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, требующих 

большой территории
Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения
Зона размещения объектов религиозного назначения
Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования
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Рекреационные зоны:
Зоны парков, набережной, ботанического сада
Зона рекреационно-природных территорий
Зона скверов, бульваров
Зона размещения объектов оздоровительного и рекреационного назначения
Производственные зоны:
Зона размещения производственных объектов
Зона размещения производственных объектов II класса вредности
Зона размещения производственных объектов III класса вредности
Зона размещения производственных объектов IV класса вредности
Зона размещения производственных объектов V класса вредности
Зона озеленения специального назначения
Зона размещения коммунальных и складских объектов
Зона размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей
Зона отвода железной дороги
Зона размещения объектов обслуживания воздушного транспорта
Зоны сельскохозяйственного использования:
Зоны, занятые объектами дачных хозяйств, садоводств и личных подсобных хозяйств
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
Зоны специального назначения:
Зоны, занятые кладбищами
Зона размещения иных объектов специального назначения

Генеральным планом Смоленска определено следующее функциональное назначение функци-
ональных зон (по видам):

1. Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивиду-

альными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии 
с параметрами, указанными в наименованиях зон. К жилым зонам относятся так же территории 
коллективных садоводств (за исключением расположенных в шумовой зоне северного аэропорта). 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объек-
тов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки на тер-
ритории исторического центра Смоленска и исторической жилой застройки также допускается 
размещение объектов общественно-делового назначения в формах и объемах, не препятствую-
щих реализации жилой функции.

2. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застрой-

ки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. 
В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, 
предназначенных для временного проживания граждан; общежитий, предназначенных для про-
живания лиц, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории зоны, а также 
подземных или многоэтажных гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой за-
стройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не пре-
пятствующих реализации общественно-деловой функции.

3. Производственные зоны
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Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различ-
ных классов вредности в соответствии с санитарной классификацией, указанной в наименовани-
ях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных 
с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В 
производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застрой-
ки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения улично-

дорожной сети дорог непрерывного движения и скоростных, городских магистралей, объектов 
городского транспорта и инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, 
в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламен-
тов. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-
деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых 
предназначены указанные зоны.

5. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяй-

ственных угодий, питомников и теплиц, а также производственных объектов сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также 
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов. Зоны сельскохозяйственного использования используются в целях веде-
ния сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соот-
ветствии с Генеральным планом Смоленска.

6. Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-

курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объек-
тов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных 
с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные 
зоны.

7. Зоны специального назначения
Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального на-

значения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том 
числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также во-
енных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наимено-
ваниях зон. К этой зоне отнесены территории дачных хозяйств, садоводств и личных подсобных 
хозяйств, расположенные в шумовой зоне северного аэропорта.

Обеспечение развития и преобразования функциональной структуры использования терри-
торий на перспективу с 2025 по 2035 год на основе резервирования территорий для функциональ-
ных зон, перечисленных в настоящем пункте, с установлением их границ на карте границ функци-
ональных зон и соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами.
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2. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Население города Смоленска уже сейчас, в основном, имеет благоприятные условия прожи-
вания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического из-
носа жилищного фонда.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для 
всего населения города комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока (до 2025 
года) в среднем на 1,0 м2 общей площади на человека в год.

2. Обеспечить посемейное расселение населения города с предоставлением каждому члену се-
мьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 
1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью

3. Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилищного фонда со строитель-
ством преимущественно многоэтажных жилых домов.

4. Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства 
для реализации запросов всех слоев населения.

5. Способствовать переводу жилищного фонда первых этажей жилых домов, выходящих на 
общегородские магистрали в нежилой с целью использования его для размещения объектов куль-
турно-бытового обслуживания населения.

Наращивание жилищного фонда города происходит довольно высокими темпами. 
По данным, представленным Заказчиком, ввод жилищного фонда характеризуется следую-

щими цифрами:
в 2005 г. было введено 138,8 тыс. м2 общей площади или 0,44 м2 на 1 жителя города;
в 2006 г. было введено 191,1 тыс. м2 общей площади или 0,6 м2 на 1 жителя города;
в 2007 г. будет введено 217,0 тыс. м2 общей площади или 0,68 м2 на 1 жителя города;
в 2008г. планируется ввод 233 тыс. м2 общей площади или 0,73 м2 на 1 жителя города;
в 2009 г. планируется ввод 273 тыс. м2 общей площади или 0,86 м2 на 1 жителя города;
в 2010 г. планируется ввод 330 тыс. м2 общей площади или 1,03 м2 на 1 жителя города;
При сохранении этих темпов ввода жилья, (в среднем за период по 1 м2 на человека в год) к 

концу расчетного срока объем нового строительства может составить порядка 6316 тыс.м2 общей 
площади.

Основным источником финансирования жилищного строительства будут средства населе-
ния, ипотечное кредитование, средства предприятий. За счет средств местного бюджета предпо-
лагается строительство социального жилья для льготных категорий граждан. 

 Величина сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда за период в соот-
ветствии с «Перечнем многоквартирных домов, планируемых к сносу и реконструкции» состав-
ляет около 270 тыс. м2 общей площади. В рамках перечня к сносу и реконструкции предназначено 
порядка 4,3 тыс. квартир. Жилые дома, предназначенные к сносу, представляют собой, в основном 
1-2 этажные здания с износом по современному состоянию от 30 до 100%, со стенами из различ-
ных материалов (каркасно-засыпные, шлако-бетонные, бревенчатые, брусчатые, щитовые, кир-
пичные, силикатно-бетонные). Отличительной чертой этих домов является наличие деревянных 
перекрытий.

В последние годы активизировался процесс перевода жилищного фонда первых этажей жи-
лых домов в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового 
обслуживания населения. В 2005 году было выведено из жилищного фонда в нежилой 10,9 тыс. м2 
общей площади. Генеральный план предполагает за период расчетного срока перевод в нежилой 
фонд порядка 50 тыс. м2 общей площади жилых домов.
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Таким образом суммарная величина убыли жилищного фонда на период расчетного срока со-
ставит порядка 320 тыс. м2 общей площади, из них на 1 очередь порядка 125 тыс.м2.

Расчет показателей жилищного фонда на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
7108 – 320 = 6788 тыс. м2 общей площади, окр.6790 тыс. м2

где: 7108 – существующий жилой фонд города (тыс. м2 общей площади)
320 – убыль жилищного фонда за период (тыс. м2 общей площади)

2. Жилой фонд нового строительства составит 6316 тыс.м2 общей площади.
3. Общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит:
6790+6316 = 13106 тыс. м2 общей площади.
4. Среднегородской показатель жилищной обеспеченности 13106: 340 = 38,5 м2 на человека (с 

учетом округления 38 м2 на человека).
Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом 

фонде всех слоев населения, проектом предлагается четыре основных типа новой жилой застрой-
ки по преобладающей этажности жилищного фонда и уровню комфортности.

2.1 Типология жилищного фонда по преобладающей этажности застройки

1. Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена секционным жилым 5- 6-9 и бо-
лее этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным про-
ектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.). В 5-9 этажных ти-
повых жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с пока-
зателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья 
эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.

2. Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость за-
стройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность 
застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микро-
района порядка 7000 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обе-
спеченности расчетного срока) 180-200 чел/га.

3. Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (2-4 
этажа). В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилищ-
ного фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными 
среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона 
порядка 3500 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспечен-
ности расчетного срока) 85-100 чел/га.

4. Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилы-
ми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, 
но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 кот-
тедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения 
малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон 
высококомфортной элитной застройки.

5. Смешанная застройка представлена многоэтажной застройкой (20%), малоэтажной вы-
сокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (30%). Плотность застройки по общей площади 
жилых домов «брутто» микрорайона порядка 1720 м2/га. Плотность застройки по численности 
населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 63-65 чел/га.
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2.2 Типология жилищного фонда по уровню комфортности

1.  Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности этого типа 
жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье рас-
пределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше ко-
личества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего 
количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60%. 
Основная масса жилищного фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной вы-
сокоплотной застройке.

2. Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе 
жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше 
количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего 
количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25%.

3. Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе 
жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше 
количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего 
количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10%.

4. Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нор-
мируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа 
проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам 
реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

2.3 Новое жилищное строительство
 

Новое жилищное строительство в городе предполагается:
в южной части Ленинского и Промышленного районов в виде новых жилых районов ком-

плексной застройки;
в существующей части города в виде точечной застройки на свободных территориях;
на реконструируемых территориях существующей части города после сноса ветхого жилья.
В целях создания условий для маневров при оперативном управлении реализацией генераль-

ного плана и принимая во внимание неравномерность ввода типовых и индивидуальных жилых 
домов, а так же длительность процесса трансформации садоводств в индивидуальную жилую за-
стройку, в проекте предусмотрен резерв жилищного строительства в размере 5% расчетного объ-
ема нового жилищного строительства – 310 тыс.м2 общей площади, см. таблицу «Данные о раз-
мещении объемов нового жилищного строительства по территории города на расчетный срок». 
Таким образом, проектируемый объем жилищного фонда нового строительства на расчетный 
срок составит 6626 тыс. м2 общей площади, из которых будет введено на расчетный срок 6316 тыс. 
м2 общей площади. Поскольку прокладка сетей и дорог должны иметь опережающий характер по 
отношению к жилищному и культурно-бытовому строительству, расчеты объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур производятся для жилищного фонда расчетного срока с учетом 
резерва, т.е. на 6626 тыс. м2 общей площади.

Принимая во внимание большой объем предполагаемого строительства генеральным планом 
предлагается около 77% жилищного фонда нового строительства разместить в многоэтажной высоко-
плотной застройке, как наиболее доступном жилье с более низкими по сравнению с другими типами 
строительства ценовыми показателями. 13% планируется разместить в малоэтажной многоквартир-
ной - более комфортабельном типе жилой застройке. И 10% нового строительства будет размещено в 
зонах малоэтажного индивидуального строительства. Здесь могут быть определены зоны как элитных 
коттеджей, так и более дешевые участки для льготных категорий граждан и всех желающих. 
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Таблица № 1
Данные о размещении объемов нового жилищного строительства по территории города 

на расчетный срок

Жилые зоны
Типы застройки

Итого
тыс.м2индивиду-

альная тыс.м2
малоэтаж-
ная тыс.м2

многоэтажная 
тыс.м2

смешанная 
тыс.м2

Ленинский район
Район Чернушки-Ясенное 0,7 17,5 378,0 30,1 426,3
Район Чернушки-Ясенное 
за границами горчерты

10,0 50,1 172,2 - 232,3

Итого по Району 
Чернушки-Ясенное

10,7 67.6 550,2 30,1 658,6

Район Вишенки-
Алексино

23,2 56,0 - 92,2 171,4

Район Миловидово-
Загорье

77,3 - 698,6 - 775,9

Район Миловидово-
Загорье за границами 
горчерты

6,1 - 373,8 72,4 452,3

Итого по району 
Миловидово-Загорье

83,4 - 1072,4 72,4 1228,2

Район Одинцово - - 968,9 15,5 984,4
Район Пруды 61,9 - - 50,9 112,8
Район Рябиновая поляна 36,4 68,3 231,0 167,7 503,4

Район Рябиновая поляна 
за границей горчерты

- - 144,9 17,7 162,6

Итого по району 
Рябиновая поляна

36,4 68,3 375,9 185,4 666,0

Район Рябиновая поля-
на-2 

19,0 209,7 - - 228,7

Район Рябиновая поля-
на-2 за границами гор-
черты

40,7 30,1 109,2 21,8 201,8

Итого по Району 
Рябиновая поляна-2

59,7 239,8 109,2 21,8 430,5

Реконструкция района 
Кловка

- - 210,0 87,4 297,4

Реконструкция района 
Солдатская слобода

- - - 31,5 31,5

Реконструкция района 
ул. 2-я Киевская

- - - 13,8 13,8

Итого по Ленинскому 
району

275,3 431,7 3312,6 601,0 4594,6

Промышленный район  
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Район Тихвинка 68,2 - - 55,4 123,6
Район Киселевка за гра-
ницами горчерты

10,8 - 572,6 - 583,4*

Реконструкция района 
Офицерская слобода

- - - 27,9 27,9

Район Поповка - - 240,0 - 240,0
Итого по 
Промышленному райо-
ну

79,0 - 812,6 83,3 974,9

Заднепровский район
Район Анастасино 15,0 - - - 15,0
Итого по 
Заднепровскому району

15,0 - - - 15,0

Застройка существу-
ющей части города по 
плану строительства 
2007-2010 годов

- - 1041,5 - 1041,5

Всего нового строи-
тельства, в том числе

369,3 431,7 5140,7 684,3 6626

В существующей город-
ской черте

301,7 351,5 3768,0 572,4 4993,6

За пределами существу-
ющей городской черты

67,6 80,2 1372,7 111,9 1632,4

*В районе «Киселевка» за границами гор.черты размещено 1053 тыс. м2 общей площади. На 
расчетный срок учитывается 583,4 тыс. м2, остальные 469,6 тыс. м2 находятся в шумовой зоне аэ-
ропорта «Южный» и предназначены к строительству за расчетный срок, после выноса аэропорта.

 Как видно из представленных данных новое жилищное строительство предусмотре-
но во всех районах города. Основная его масса – 70,7% будет размещена на свободных и рекон-
струируемых территориях Ленинского района, 13,0% новостроек предполагается разместить в 
Промышленном районе 0,2% - в Заднепровском и 16,1% - по плану строительства 2007-2010 годов 
в микрорайонах и кварталах существующей части города.

 Территориальные резервы для нового жилищного строительства города ограничены, по-
этому за пределами существующей городской черты предусмотрено размещение 1632,4 тыс.м2 об-
щей площади или 24,7% общего объема нового строительства. Территории нового строительства, 
выходящие за пределы существующей черты приурочены к Ленинскому и Промышленному рай-
онам города.

 На реконструируемых территориях предлагается разместить 385,2 тыс.м2 нового строи-
тельства или 6% общего объема новостроек. На реконструируемых территориях Ленинского рай-
она намечено разместить 342,3 тыс. м2 общей площади, Промышленного – 27,9 тыс. м2 общей пло-
щади и Заднепровского - 15тыс. м2. Основное пятно реконструируемой застройки размещено в 
Ленинском районе. Здесь предлагается разместить 342,3 тыс. м2 общей площади многоэтажной и 
смешанной застройки. Основной тип застройки на реконструируемых территориях – многоэтаж-
ная высокоплотная, ее объем составляет 61% общего количества нового жилья на реконструиру-
емых территориях; количество смешанной застройки планируется около 35% и индивидуальной 
– 4%.

 В границы жилых зон на расчетный срок включается ряд садоводств, жилой фонд ко-
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торых постепенно трансформируется в индивидуальную жилую застройку, которая может слу-
жить жителям города первым или вторым жильем. Эти территории расположены в Ленинском и 
Промышленном районах. Общий объем жилищного фонда нового строительства на расчетный 
срок на этих территориях составит около 210 тыс.м2 общей площади или 3,7% объема нового жи-
лищного строительства города. За пределами расчетного срока предполагается завершение пре-
образование в зону индивидуальной жилой застройки садоводств в районе Бабьегорский с терри-
торией 65 га.

 Современное состояние в генеральном плане оценивается на 2006 год, поэтому в объемы 
строительства расчетного срока введены планы города по вводу жилищного фонда 2007-2010 го-
дах в количестве 1041,5 тыс. м2 общей площади. Этот объем строительства предполагается разме-
стить в существующей части города.

 Всего в жилом фонде нового строительства с учетом резерва при среднегородском пока-
зателе жилищной обеспеченности 38 м2 на расчетный срок может быть расселено около 170 тыс. 
человек (в объемах ввода расчетного срока – 174,1 тыс. чел.), из них 9,7 тыс.чел в индивидуальной 
застройке, 11,4 в малоэтажной, 135,6 в многоэтажной и 18,0 в смешанной застройке.

 Для размещения жилищного фонда нового строительства потребуется 1755,7  га терри-
тории микрорайонов. Наибольшее количество территории – 729,0 га предназначено для много-
этажной высокоплотной застройки. Значительные территории – 515 и 386,7 га соответственно 
определено для индивидуальной и смешанной застройки и на территории 125 га будет размещена 
малоэтажная высокоплотная застройка.

Таблица № 2
Жилищный фонд нового строительства. Территории. Население

(расчетный срок)

Жилые зоны
Типы застройки Итого

индивидуальная малоэтажная многоэтаж-
ная 

смешан-
ная 

Ленинский район
Жилой фонд -тыс. кв. м 
общей площади

275,3 431.7 3286,6 601 4594,6

Количество участков 
инд. застройки- ед.

2300 - - 1440 3740

Население – 
тыс. чел

7,2 11,4 86,5 15,8 120,9

Территория микрорай-
онов – га 

385 125 470 336,7 1316,7

Промышленный рай-
он

 

Жилой фонд -тыс. кв. м 
общей площади

79,0 - 812,6 83,3 974,9

Количество участков 
инд. застройки- ед.

660 - - 210 870

Население – 
тыс. чел

2,1 - 21,7 2,2 26,0

Территория микрорай-
онов – га 

110 - 109 50 269
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Заднепровский район
Жилой фонд -тыс. кв. м 
общей площади

15,0 - - - 15,0

Количество участков 
инд. застройки- ед.

125 - - - 125

Население – 
тыс. чел

0,4 - - - 0,4

Территория микрорай-
онов – га 

20 - - - 20

Застройка существу-
ющей части города по 
плану строительства 
2007-2010годов
Жилой фонд -тыс. кв. м 
общей площади

- - 1041,5 - 1041,5

Население – 
тыс. чел

- - 27,4 - 27,4

Территория микрорайо-
нов – га 

- - 150 150

Всего нового строи-
тельства
Жилой фонд -тыс. кв. м 
общей площади

369,3 431,7 5140,7 684,3 6626,0

Количество участков 
инд. застройки- ед.

3085 - - 1650 4735

Население – 
тыс. чел

9,7 11,4 135,0 18,0 174,1

Территория микрорайо-
нов – га 

515 125 729,0 386,7 1755,7

Таблица № 3
Распределение жилищного фонда и населения города по периодам реализации генераль-

ного плана

№№ п/п Наименование Существующее 
положение

1 очередь реали-
зации генераль-

ного плана

Расчетный 
срок

1 Существующий сохраняе-
мый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых до-
мов - тыс. м2

7108,3 6980 6790

1.2 Численность населения- 
тыс. чел.

317,6 233 178

2 Жилой фонд нового строи-
тельства
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2.1 Общая площадь жилых до-
мов - тыс. м2

- 2750 6626

2.2 Численность населения - 
тыс. чел.

- 92 174

3 Жилой фонд в целом по го-
роду

3.1 Общая площадь жилых до-
мов - тыс. м2

7108,3 9730 13106

3.2 Численность населения- 
тыс. чел.

317,6 325 340

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные на 1 очередь реализации генерального плана и расчетный срок окру-
глены.

2.4 1 очередь строительства
За период 1 очереди строительства (2007-2015 года) предполагается ввод 2750 тыс.м2 общей 

площади. За этот же период объем выбытия жилищного фонда составит около 125 тыс.м2 общей 
площади. 

Таким образом, существующий сохраняемый жилой фонд составит:
7108 – 125 = 6983 тыс. кв.м общей площади, окр.6980 тыс. м2

где: 7108 – существующий жилой фонд города (тыс. м2 общей площади)
125 – убыль жилищного фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 2750 тыс.м2 общей площади
Общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит:
6980 + 2750 = 9730 тыс. м2 общей площади
Среднегородской показатель жилищной обеспеченности 9730:325=30 им2 на человека.
 На 1 очередь строительства предполагается освоение свободных территорий, не имеющих 

планировочных ограничений, в существующей границе города и за ее пределами. Планируется 
начало реконструкции в Ленинском районе, а так же точечная застройка в существующих жилых 
зонах города. Размещение объемов нового строительства 1 очереди представлено ниже.

Данные о размещении объемов нового жилищного строительства по территории города 
на 1 очередь строительства

Таблица № 4

Жилые зоны

Типы застройки
Итого
тыс.м2индивидуальная 

тыс.м2
малоэтаж-
ная тыс.м2

многоэтаж-
ная тыс.м2

смешанная 
тыс.м2

Ленинский район
Район Чернушки-Ясенное 
в пределах горчерты

0,7 17,5 378,0 4,1 400,3

Район Чернушки-Ясенное 
за границами горчерты

10,0 50,1 172,2 - 232,3

Итого по Району 
Чернушки-Ясенное 

10,7 67.6 550,2 4,1 632,6
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Район Миловидово-
Загорье в пределах горчер-
ты

- - 368,9 - 368,9

Район Рябиновая поляна в 
пределах горчерты

36,4 68,3 231,0 167,7 503,4

Район Рябиновая поляна-2 
в пределах горчерты

- 33,6 - - 33,6

Реконструкция района 
Кловка

- - 70,0 - 70,0

Итого по Ленинскому 
району

47,1 169,5 1220,1 171,8 1608,5

Промышленный район  
Район Поповка - - 100,0 - 100,0
Застройка существу-
ющей части города по 
плану строительства 
2007-2010годов

- - 1041,5 - 1041,5

Всего нового строитель-
ства 1 очереди, в том чис-
ле

47,1 169,5 2361,6 171,8 2750

В существующей город-
ской черте

37,1 119,4 2189,4 171,8 2517,7

За пределами существую-
щей городской черты

10,0 50,1 172,2 - 232,3

 При среднегородском показателе жилищной обеспеченности 30м2 на человека на 1 оче-
редь строительства в новом жилом фонде может быть расселено около 92 тыс. жителей.

Таблица № 5
Жилищный фонд нового строительства. Территории. Население 

(1 очередь строительства)
 

Жилые зоны
Типы застройки

Итого

индивидуальная малоэтаж-
ная 

многоэтаж-
ная смешанная 

Ленинский район
жилищный фонд -тыс. кв. 
м общей площади

47,1 169,5 1220,1 171,8 1608,5

Количество участков инд. 
застройки- ед.

390 - - 45 435

Население – 
тыс. чел

1,5 5,7 40,7 5,7 53,6

Территория микрорайо-
нов – га 

65 50 175 100 390
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Промышленный район
жилищный фонд -тыс. кв. 
м общей площади

- - 100,0 - 100,0

Количество участков инд. 
застройки- ед.

- - - - -

Население – 
тыс. чел

- - 3,3 - 3,3

Территория микрорайо-
нов – га 

- - 15 - 15

Застройка существу-
ющей части города по 
плану строительства 
2007-2010годов
жилищный фонд - 
тыс. кв.м общей площади

- - 1041,5 - 1041,5

Население – тыс. чел - - 34,7 - 34,7
Территория микрорайонов 
– га 

- - 150 - 150

Всего нового строитель-
ства
жилищный фонд -тыс. квм 
общей площади

47,1 169,5 2361,6 171,8 2750

Количество участков инд. 
застройки- ед.

390 - - 45 435

Население – тыс. чел 1,5 5,7 78,7 5,7 91,7
Территория микрорайонов 
– га 

65 50 340 100 555

3. Мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере 
способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения ком-
фортности проживания.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерар-
хическая система обслуживания, соответствующая запросам города, которая для условий города 
Смоленска строится на основе трех уровней:

- общегородского (эпизодическое пользование) 
- районного (периодическое пользование)
- местного (повседневное пользование)
Кроме обеспечения культурно-бытовыми услугами собственного населения, г. Смоленск, как 

областной центр, выполняет обслуживающие функции уровней областного и районного центров, 
предоставляя населению области и района услуги эпизодического пользования. 

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал следующее:
Учреждения обслуживания города представлены по всей рекомендуемой действующими 

нормативами номенклатуре в количествах в разной степени соответствующих нормативной обе-
спеченности населения.
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В настоящее время система культурно-бытового обслуживания города не имеет ярко выра-
женной структуры, объединенной в зоны обслуживания. 

За период расчетного срока формирование системы обслуживания будет происходить по 
двум направлениям:

1. Формирование номенклатуры и емкости учреждений обслуживания на уровне не ниже 
нормативного;

2. Формирование общественно-деловых зон разных уровней и функционального назначе-
ния.

По номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предполагается:
- доведение до нормативного уровня обеспеченность учреждениями культурно-бытового об-

служивания;
- предложение в ряде случаев строительство сверхнормативных учреждений обслуживания, 

в частности для обеспечения потребностей жилищного фонда нового строительства, для учреж-
дений, емкость которых диктуется спросом населения;

 - формирование инфраструктуры по обслуживанию въездного туризма, как градообразую-
щей отрасли;

- учет сопряженного населения (в размере 30% численности населения города) при формиро-
вании общественно-деловых зон общегородского уровня обслуживания для обеспечения статуса 
Смоленска, как областного и районного центра.

- делегирование районным центрам обслуживания части общегородских функций.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает:
- формирование развитых общегородского и районных центров обслуживания;
- формирование пространственно-развитой полицентрической системы многопро-

фильных и специализированных центров;
- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных 

улиц и площадей, как в старом городе, так и в районах нового строительства;
- организацию городских туристических центров, концентрирующих комплексы объ-

ектов по обслуживанию рекреантов (гостиницы, объекты досуга, бытовое обслуживание и тор-
говли).

- формирование полноценного обслуживания микрорайонного уровня, приближенно-
го к жилью.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости 
групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, вне-
дрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спор-
тивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т. д.

По итогам анализа современного состояния и предложений по формированию иерархии об-
служивания, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для сово-
купности учреждений, как системы на расчетный срок генерального плана – 2025 год выработан 
ряд предложений.

Образование и воспитание
Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказ-

чиков образовательных услуг в качественном образовании, способствующем развитию свобод-
ной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества. 

Для достижения основной цели образовательного комплекса в городе формируются системы:
- дошкольного воспитания;
- общего среднего образования;
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- среднего специального и высшего образования;
- внешкольного образования и воспитания.
Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные задачи, ре-

шение которых возможно градостроительными методами.
Дошкольное воспитание
1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями во всех районах города до уровня 

85% охвата детей.
2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровне-

вые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, 
методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровитель-
ного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских 
дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных 
учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм 
собственности, например, частные детские дошкольные учреждения малой емкости, размещен-
ные в жилых зданиях и т.д.

Общее среднее образование
В настоящее время система общего среднего образования представлена широкой сетью обще-

образовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования);

Генеральный план предлагает сохранить сложившуюся структуру. В современных условиях 
особое значение имеет не только количественная, но и качественная составляющая предоставля-
емых услуг. Поэтому немаловажно обеспечить население нормативным количеством школьных 
мест (с гарантией занятий в одну смену) с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных 
СНиП 2.07.01-89* при этом в районах нового жилищного строительства планируется формирова-
ние сверхнормативных объектов.

Среднее специальное и высшее образование
Система среднего специального и высшего образования в настоящее время представлена раз-

витой сетью учреждений профессионального образования начального, среднего и высшего уров-
ней (учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профес-
сионального и послевузовского профессионального образования и др.

Преимуществами системы образования Смоленска, создающими основу для успешного ее 
развития, являются:

• наличие общеобразовательных учреждений с повышенным уровнем подготовки – школ с 
углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, гимназий;

• наличие всех ступеней профессионального образования;
• наличие в городе ВУЗов с многолетней традицией подготовки высококвалифицированных 

технических кадров;
• возможность трудоустройства по полученной специальности.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и выс-
шего образования. Поэтому, исходя из потребности города, предлагается, при необходимости, 
формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру Смоленска, обеспечи-
вающие сбалансированные потребности экономики в квалифицированных специалистах высше-
го, среднего и профессионального образования.
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Генеральным планом предлагается формирование учебной зоны с городским центром про-
фориентации, учебными корпусами и общежитиями средних специальных и высших учебных за-
ведений, работающих на бизнес и инфраструктуру города.

Внешкольное образование
Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образователь-

ной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования. Сложившаяся в 
Смоленске система внешкольного образования представляет широкий спектр услуг. Количество 
посещающих учреждения внешкольного образования превышает нормативные показатели, одна-
ко радиусы доступности соблюдаются не всегда.

Для создания более комфортных условий для занятий генеральным планом предлагается до-
полнительно к расчетной емкости учреждений внешкольного образования, создать сеть прибли-
женных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей 
(50% норматива помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с насе-
лением, досуга и любительской деятельности).

Здравоохранение
Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от 

того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. 
Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, реализуемыми в 

городе, генеральный план предлагает:
• довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением ра-

диусов доступности в каждом районе города Смоленска;
• формировать систему здравоохранения города с учетом его роли областного и районного 

центра,
• при проектировании объектов здравоохранения учитывать новые формы обслуживания 

населения – дневные стационары, стационары на дому, центры амбулаторной хирургии, обслужи-
вание по принципу «семейный доктор» диагностические центры для детей, взрослых и т.д.

Учреждения культуры
Главной целью градостроительства в сфере культуры города является предоставление жите-

лям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступно-
сти и многообразия.

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается:
• довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых 

нормативами, особенно на местном уровне (микрорайон – район) для всех жилых зон;
• сформировать учреждения культуры различных уровней – микрорайонного, районного, 

общегородского;
• расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в микрорайонах, 

особое внимание уделять развитию детских и подростковых клубов;
• для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты 

нового формата, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений 
обслуживания – спорт, торговля и т.д.

• при формировании учреждений культуры учесть статус города как областного и районного 
центра.

Въездной туризм
Город Смоленск и Смоленская область обладают огромным историко-культурным потен-

циалом. Для его использования и превращение туризма в доходную отрасль хозяйственной де-
ятельности необходимо формирование материальной базы. С этой целью генеральным планом 
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предлагается на территории исторического центра строительство гостиниц, развитие частного 
гостиничного бизнеса, а так же создание историко-этнографических центров и досугово-развле-
кательных объектов для обслуживания туристов. Для этой цели необходима разработка специ-
ального проекта.

Торговля
Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. Обеспеченность 

населения торговой площадью значительно превышает нормативные значения, несмотря на это в 
городе продолжается наращивание торговых площадей, которое прекратится с насыщением рынка.

В связи с этим задачей генерального плана является организация системы торговли, совер-
шенствование структуры торгового обслуживания путем:

• доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площа-
дью во всех районах города;

• размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;
• укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;
• формирования в городе торговых улиц, торговых зон;
• формирования полифункциональных торговых комплексов и центров нового формата со-

вместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бы-
товое обслуживание и т.д.)

• строительство учреждений торговли в соответствии с нормативными рекомендациями для 
обслуживания населения районов нового жилищного строительства.

Общественное питание
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в районах города недо-

статочно высока. Повышенные требования к уровню комфортности потребителей услуг диктует 
необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в не-
больших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, элитных ре-
сторанах, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:
• довести до нормативного уровня обеспеченность населения предприятиями общественного 

питания во всех районах города, 
• в районах нового жилищного строительства сформировать нормативное количество учреж-

дений общественного питания и дифференциацией по уровням обслуживания;
• увеличить количество мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий 

быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа, элитных ресторанов, ресто-
ранов-клубов,

• структурировать систему общественного питания размещением в центрах районов города 
и специализированных зонах учреждений выше среднего уровня и элитных, а на микрорайонном 
уровне более доступных с элементами клубной деятельности и развлечений,

• для обслуживания въездного туризма сформировать сверхнормативные объекты обще-
ственного питания в исторической зоне города.

Предприятия бытового обслуживания
Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращива-

нии емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.
Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, 

встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслу-
живания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.
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Спортивные сооружения
Для жителей Смоленска значимость спорта как части повседневной жизни определяется, 

во-первых, необходимостью поддерживать здоровье; во-вторых, признанной ролью, которую за-
нятия спортом играют в сдерживании и профилактике наркомании, алкоголизма, молодежной 
преступности и других форм социальной патологии. В настоящее время емкость спортивных объ-
ектов не достигает нормативной величины. Для развития спорта в городе генеральным планом 
предлагается:

• довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины 
с соблюдением радиусов доступности,

• сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами 
спорта на микрорайонном уровне,

• довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до норматив-
ного уровня,

• в рекреационных зонах города разместить освещенные трассы и площадки для проведения 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

• особое внимание уделить созданию большого количества средних и мелких учреждений для 
спортивно-оздоровительных занятий по месту жительства.

Административно-деловые учреждения
Задачей генерального плана при размещении административно-деловых учреждений явля-

ются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания, учет направленности экономи-
ки города.

С этой целью предлагается:
• формирование бизнес-центров с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стан-

дартам; 
• освобождение, при необходимости, зданий бывших детских садов от размещенных в них 

учреждений.

Предприятия коммунального обслуживания
Генеральным планом предлагается увеличить объекты коммунальных услуг до значений, ре-

комендуемых нормативами с пропорциональным размещением мощностей прачечных, химчи-
сток, бань по территории каждого из районов МО.

С насыщением рынка современными автоматическими стиральными машинами снизились 
нагрузки на фабрики-прачечные и химчистки. Для удобства населения целесообразно на микро-
районном уровне создавать прачечные-химчистки самообслуживания. 

Для обслуживания районов нового жилищного строительства необходимо создание в них по-
жарных депо на 24 автомашины с соблюдением радиусов доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг, емкость и радиусы об-
служивания, которые соответствуют нормативным рекомендациям, потребностям населения, 
обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания. 

В связи с этим по номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается 
доведение до нормы обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания с диффе-
ренциацией нормативов по уровням обслуживания.
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Генеральный план предлагает сформировать систему культурно-бытового обслуживания, со-
стоящую из:

Общегородского уровня, представленного объектами эпизодического и уникального обслужи-
вания (с посещением реже 1 раза в месяц), которые не регламентируются радиусом доступности. 
В состав этого уровня обслуживания входят среднего профессионального, высшего профессио-
нального и послевузовского профессионального образования; многопрофильные больницы и ме-
дицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, гостиницы, полифункциональные 
центры обслуживания, административно-управленческие и бизнес центры областного, районно-
го и общегородского уровней и т.д. Учреждения общегородского значения сосредоточены, глав-
ным образом, в историческом центре города и специализированных зонах обслуживания. 

Районного уровня, представленного учреждениями периодического использования, разме-
щенных в общественно-деловых зонах районов города. К учреждениям районного значения отно-
сятся объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоох-
ранения, спорта, административно-управленческие учреждения, и т.д., представляющие элитный 
и выше среднего уровни обслуживания.

Микрорайонного уровня в составе предприятий повседневного обслуживания в жилых зонах 
города. К ним относятся: детские учреждения, предприятия торговли, питания, бытового обслу-
живания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и т.д. дисперс-
но-расположенные по территории жилых зон районов с соблюдением радиусов доступности или 
сконцентрированные в комплексных центрах местного обслуживания.

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строи-
тельства принимается по рекомендациям приложения №7 СНиП 2.07.01-89*, «Социальных нор-
мативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с 
изменениями от 14 июля 2001 года.

Таблица № 1
Распределение нормативов учреждений по уровням обслуживания

№ 
п/п

Наименование учреж-
дений обслуживания

Един. 
Изм.

Норма на 
1000 жите-

лей

В том числе
общегород-

ской уро-
вень

районный 
уровень

микрорайон-
ный уровень

1 Детские дошкольные 
учреждения

мест 85% охва-
та детей 
школьного 
возраста

- - 66

2 Общеобразовательные 
школы

мест 100% охват - - 110

3 Учреждения внешколь-
ного образования

мест 10% от чис-
ла школьни-

ков

- 10% от 
числа 

школьн.

-

4 Средние специальные 
учебные заведения*

студент - По заданию 
на проекти-

рование

- -

5 Высшие учебные заве-
дения*

студент - По заданию 
на проекти-

рование

- -
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6 Детские дома-интерна-
ты

мест 3 3 - -

7 Психоневролигические 
интернаты

мест 3 3 - -

8 Поликлиники, амбула-
тории*

пос/см. 18,15 1,3 18,15 -

9 Стационары всех ти-
пов*

коек 13,47 13,47 - -

10 Аптеки* объект 1 на 13 тыс. 
жителей

1 на центр 
города

1 на рай-
онный 
центр

1 на 13 тыс. 
жителей

11 Станции скорой помо-
щи

а/м. 0,1 - 0,1 -

12 Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий в ми-
крорайоне

м2 общей 
площади

80 - - 80

13 Спортивные залы об-
щего пользования

м2 пло-
щади 
зала

80 40 40 -

14 Крытые плавательные 
бассейны

м2 зерка-
ла воды

25 15 10 -

15 Стадионы объект 1 1 - -
16 Помещения для куль-

турно массовой работы 
в микрорайонах,

м2 общей 
площади

60 - - 60

17 Клубы и учреждения 
клубного типа*

мест 80 20 - 60

18 Театры* мест 8 8 - -
19 Музеи* объект 0,024 0,024 - -
20 Библиотеки* тыс. том 4 2 2 -
21 Кинотеатры и киноу-

становки*
мест 25 9 16 -

22 Магазины всех типов* м2 торг. 
площ.

280 130 75 75

23 Рыночные комплексы * м2 торг. 
площ.

40 20 20 -

24 Предприятия обще-
ственного питания*

мест 40 20 16 8

25 Предприятия бытового 
обслуживания

раб. мест. 9 4,5 2,5 2

26 Прачечные т/см 120 100 10 10
27 Химчистки кг/см 11,4 7,4 - 4
28 Бани мест 5 - 5 -
29 Отделения связи объект 1 на 9 тыс. 

жителей
1 на гор. 

центр
1 на рай. 

центр
1 на 9 тыс. 

жит.
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30 Отделения банков* опер. 
окно

1 на 30 тыс. 
жителей

1 на 30 тыс. 
жителей

- -

31 Отделения и филиалы 
сбербанка

опер. 
окно

1 на 2 тыс. 
жителей

1 на гор 
центр

1 на рай. 
центр

1 на 2 тыс. 
жит.

32 Юридические консуль-
тации*

юрист-
адвокат

1 на 10 тыс. 
жителей

1 на 10 тыс. 
жит

- -

33 Нотариальная конто-
ра*

нотариус 1 на 30 тыс. 
жителей

1 на 30 тыс. 
жит

- -

34 Ж и л и щ н о -
эксплуатационные ор-
ганизации микрорайо-
нов

объект 1 на 20 тыс.
жителей

- 1 на 20 
тыс. жите-

лей

-

35 Пожарное депо машин 1 на 7 тыс. 
чел.

- 1 на 7 тыс. 
чел.

-.

36 Бюро похоронного об-
служивания

объект 1 на 0,5 млн. 
чел.

1 на 0,5 млн. 
чел.

- -

37 Гостиницы мест 6 4 2 -
38 Кладбища га 0,24 0,24 - -

Примечание «*» отмечены объекты эпизодического обслуживания, емкость по которым для 
общегородского уровня обслуживания определяется с учетом сопряженного населения

Таблица № 2
Расчет перспективной потребности в учреждениях обслуживания

№ 
п/п

Наименование учреж-
дений обслуживания

Един. 
Изм.

Расчетная емкость

Итогообщегород-
ской уро-

вень

районный 
уровень

микро-
районный 

уровень
1 Детские дошкольные 

учреждения
мест - - 22756 22756

2 Общеобразовательные 
школы

мест - - 37917 37917

3 Учреждения внешколь-
ного образования

мест - 3740 2- 3740

4 Средние специальные 
учебные заведения*

студент По заданию 
на проекти-
рование

- - По заданию 
на проекти-

рование
5 Высшие учебные заве-

дения*
студент По заданию 

на проекти-
рование

- - По заданию 
на проекти-

рование
6 Детские дома-интерна-

ты*
мест 1320 - - 1320
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7 Психоневролигические 
интернаты*

мест 1320 - - 1320

8 Поликлиники, амбула-
тории*

пос/см. 572 6171 - 6743

9 Стационары всех ти-
пов*

коек 5927 - - 5926,8

10 Аптеки* объект 1 3 26 30
11 Станции скорой помо-

щи
а/м. - 34 - 34

12 Помещения для физ-
культурно-оздорови-
тельных занятий в ми-
крорайоне

м2 общей 
площади

- - 27576 27576

13 Спортивные залы об-
щего пользования

м2 пло-
щади 
зала

13600 13600 - 27200

14 Крытые плавательные 
бассейны

м2 зерка-
ла воды

5100 3400 - 8500

15 Стадионы объект 1 - - 1
16 Помещения для куль-

турно массовой работы 
в микрорайонах,

м2 общей 
площади

- - 20682 20682

17 Клубы и учреждения 
клубного типа*

мест 8800 - 20400 29200

18 Театры* мест 3520 - - 3520
19 Музеи* объект 11 - - 10,56
20 Библиотеки* тыс. том 880 680 - 1560
21 Кинотеатры и киноу-

становки*
мест 3960 5440 - 9400

22 Магазины всех типов* м2 торг. 
площ.

57200 25500 25853 108553

23 Рыночные комплексы * м2 торг. 
площ.

8800 6800 - 15600

24 Предприятия обще-
ственного питания*

мест 8800 5440 2790 17030

25 Предприятия бытового 
обслуживания

раб. 
мест.

1530 850 692 3072

26 Прачечные т/см 34000 3400 3423 40823
27 Химчистки кг/см 2516 - 1360 3876
28 Бани мест - 1700 - 1700
29 Отделения связи объект 1 3 38 42
30 Отделения банков* опер. 

окно
15 - - 15

31 Отделения и филиалы 
сбербанка

опер. 
окно

1 3 174 178
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32 Юридические консуль-
тации*

юрист-
адвокат

44 - - 44

33 Нотариальная конто-
ра*

нотариус 15 - - 15

34 Ж и л и щ н о -
эксплуатационные ор-
ганизации микрорайо-
нов

объект - 17 - 17

35 Пожарное депо машин - 49 -. 49
36 Бюро похоронного об-

служивания
объект   - - 0

37 Гостиницы мест 1360 680 - 2040
38 Кладбища га 82 - - 82

Примечание «*» отмечены объекты эпизодического обслуживания, емкость по которым для 
общегородского уровня обслуживания определяется с учетом сопряженного населения

3.1 Новое строительство

Таблица № 3
Объемы нового строительства учреждений обслуживания

№ 
п/п

Наименование 
учреждений об-

служивания

Един. 
Изм.

Р а с ч е т н а я 
емкость

С у щ е с -
твующ. со-
храняемая 
емкость

Н о в о е 
строитель-
ство

Примечание

1 Детские дошколь-
ные учреждения

мест 22756 6462 16294  

2 О б щ е о б р а -
зовательные шко-
лы

мест 37917 27885 10032  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

3 У ч р е ж д е н и я 
внешкольного об-
разования

мест 3740 3547 193  

4 Средние специ-
альные учебные 
заведения*

студент По заданию 
на проекти-

рование

28 объек-
тов

- Для размещения 
объектов пред-
лагается форми-
рование учебной 
зоны
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5 Высшие учебные 
заведения*

студент По заданию 
на проекти-

рование

31 объект - Для размещения 
объектов пред-
лагается форми-
рование учебной 
зоны

6 Детские дома-ин-
тернаты

мест 1320 2 объекта 1000   Предлагается 
ф о р м и р о в а н и е 
зоны социальной 
защиты

7 П с и х о н е в р о -
логические интер-
наты

мест 1320 0 1320   Предлагается 
ф о р м и р о в а н и е 
зоны социальной 
защиты

8 Поликлиники, ам-
булатории*

пос/см. 6743 5030 1713  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

9 Стационары всех 
типов*

коек 5927 2459 3468 Для размещения 
объектов предла-
гается формиро-
вание больничной 
зоны

10 Аптеки* объект 30 45 -  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

11 Станции скорой 
помощи

а/м. 34 26 8  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

12 Помещения для 
физкультурно-оз-
д о р ов и т ел ь н ы х 
занятий в микро-
районе

м2 общей 
площади

27576 430 27146  
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13 Спортивные залы 
общего пользова-
ния

м2 пло-
щади 
зала

27200 10284 16916  

14 Крытые плава-
тельные бассейны

м2 зерка-
ла воды

8500 1000 7500  

15 Стадионы объект 1 3 -  
16 Помещения для 

культурно массо-
вой работы в ми-
крорайонах,

м2 общей 
площади

20682 19 объек-
тов

20663   В 50% расчетной 
емкости предла-
гается разместить 
клубы для детей и 
подростков

17 Клубы и учреж-
дения клубного 
типа*

мест 29200 3514 25686  

18 Театры* мест 3520 340 3180  
19 Музеи* объект 11 70 -  
20 Библиотеки* тыс.том 1560 646 914  
21 Кинотеатры и ки-

ноустановки*
мест 9400 1935 7465  

22 Магазины всех ти-
пов*

м2 торг. 
площ.

108553 165922 -  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

23 Рыночные ком-
плексы *

м2 торг. 
площ.

15600 177466 -  

24 Предприятия об-
щественного пита-
ния*

мест 17030 9473 7557  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

25 Предприятия бы-
тового обслужива-
ния

раб. мест. 3072 2916 156  Необходимо стро-
ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства
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26 Прачечные т/см 40816 10 объек-
тов

30816   Генпланом пред-
лагается строи-
тельство прачеч-
ных самообслужи-
вания на микро-
районном уровне 
обслуживания

27 Химчистки кг/см 3876 4 объекта 3276  
28 Бани мест 1700 32 объекта -  Необходимо стро-

ительство сверх-
н о р м а т и в н ы х 
объемов, обосно-
ванных расчетом, 
для обслуживания 
районов нового 
строительства

29 Отделения связи объект 42 17 25  
30 Отделения бан-

ков*
опер. 
окно

15 22 объекта При возникно-
вении необходи-
мости возможно 
с т р о и т е л ь с т в о 
в составе обще-
городского, рай-
онных центров и 
бизнес-зон

31 Отделения и фи-
лиалы сбербанка

опер. 
окно

176 24 объекта 17 объек-
тов-

 Необходимо стро-
ительство объек-
тов, обоснован-
ных расчетом, для 
о б с л у ж и в а н и я 
районов нового 
строительства

32 Юридические кон-
сультации*

юрист-
адвокат

44 Н/д  44   При возникно-
вении необходи-
мости возможно 
с т р о и т е л ь с т в о 
в составе обще-
городского, рай-
онных центров и 
бизнес-зон

33 Н о т а р и а л ь н а я 
контора*

нотариус 15  Н/д 15   При возникно-
вении необходи-
мости возможно 
с т р о и т е л ь с т в о 
в составе обще-
городского, рай-
онных центров и 
бизнес-зон
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34 Ж и л и щ н о -
эксплуатационные 
организации ми-
крорайонов

объект 17 5 12  

35 Пожарное депо машин 49 10 объек-
тов

24  Необходимо стро-
ительство объек-
тов, обоснован-
ных расчетом, для 
о б с л у ж и в а н и я 
районов нового 
строительства

36 Бюро похоронного 
обслуживания

объект 0 17 -  

37 Гостиницы мест 2040 991 1049  Необходимо стро-
ительство сверх-
нормативных объ-
ектов для обслу-
живания рекреа-
ции.

38 Кладбища га 82 92 -  
Примечание «*» отмечены объекты эпизодического обслуживания, емкость по которым для 
общегородского уровня обслуживания определяется с учетом сопряженного населения

Генеральным планом предложено размещение ряда зон обслуживания разных уровней. Для 
определения конкретного состава и емкостей учреждений зон обслуживания необходима разра-
ботка специальных проектов.

На уровне общегородского обслуживания генеральный план предлагает:
-продолжение формирования общегородского центра в исторической части города;
- строительство точечных объектов для обслуживания рекреации в существующих и рекон-

струируемых районах исторической части города.
- формирование специализированных общегородских зон обслуживания:
- Спортивная зона – картодром в районе Одинцово площадью 6 га;
- Спортивная зона крытых спортивных сооружений в районе Киселевка площадью 2,9 га;
- Торгово-развлекательная зона в районе Одинцово площадью 7,9 га;
- Рекреационная парковая зона 5,6 га в районе Киселевка;
- Рекреационно-парковая зона в районе Миловидово площадью 5 га;
- Лесопарковая рекреационная зона с лыжными трассами, тропами здоровья, пляжами и т.д. 

в районе Мох-Богдановка площадью 420 га;
- Бизнес-зона в районе Одинцово площадью 6,2 га;
- Зона социальной защиты в районе Вишенки площадью 3,5 га;
- Больничная зона в районе Рябиновая поляна площадью 6,6 га;
- Учебная зона – на территории выносимых промпредприятий площадью 6 га.
Формирование районных центров обслуживания планируется:
- В районе Одинцово предлагается районный центр с ядром на пересечении магистралей 2,5 

га с линейным продолжением вдоль широтной магистрали площадью 6,5 га;
- В районе Рябиновая поляна предлагается линейный центр вдоль меридиональной магистра-

ли площадью 3,5 га.
- В районе Миловидово предлагается узловой районный центр площадью 2 га.
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3.2 1 очередь строительства

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных 
по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение ко-
торой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;
- востребованности предоставляемых услуг;
- приоритетами экономической политики города;
- рентабельностью отрасли (услуги);
- наличием инвесторов и так далее.
Незначительный рост численности населения практически уравнивает потребные расчетные 

объемы культурно-бытового обслуживания 1 очереди и расчетного срока, что делает невозмож-
ным строительство всего объема потребности объектов за срок 1 очереди.

Кроме того, на современный момент г. Смоленск, как и любой другой город страны, имеет 
«долги» перед СНиПом по емкости ряда учреждений обслуживания.

Поэтому определение ориентировочных объемов культурно-бытового строительства 1 очере-
ди ведется по приоритетным направлениям:

1. Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания в полном объеме жилищного 
фонда нового строительства:

2. Нормативное обеспечение населения города образовательными учреждениями.
3. Формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения на микрорай-

онном уровне: 
- детские, подростковые и взрослые спортивные клубы, клубы по интересам, помещения для 

кружковых занятий, дискотеки и т.д.
4. продолжение формирования общегородского центра и начало формирования районных 

центров в зонах нового жилищного строительства;
5. Строительство объектов образования, здравоохранения, спорта и других отраслей обслу-

живания, включенных в планы социального развития города на период 1 очереди.
Объемы строительства 1 очереди определены ориентировочно и укрупнено и могут быть от-

корректированы в процессе реализации генерального плана.
По укрупненным подсчетам строительный объем учреждений культурно-бытового обслужи-

вания, намечаемых к строительству на 1 очередь, составит около 1500 тыс.м3.

4. Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

1. Сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности Смоленска, заключающейся в 
пространственной связи исторической части Смоленска с автономными историческими «малыми 
городами» и «поселениями», чередующимися со свободными от застройки территориями, лесами, 
водными пространствами.

2. Развитие основных композиционных принципов формирования ландшафтно-градострои-
тельной системы Смоленска при создании пространственного образа города: главная роль реки 
Днепр, планировочные приемы, учитывающие ландшафтные особенности территорий, соотно-
шение рассредоточенных доминант к фоновой застройке.

3. Сохранение системы связанных друг с другом архитектурно оформленных городских про-
странств, системы архитектурно-ландшафтных ансамблей, наиболее ценных градостроительных 
композиций, сочетающих элементы ландшафта, планировочной структуры и застройку высокого 
архитектурного качества.
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4. Сохранение объектов культурного наследия: памятников, ансамблей, произведений ланд-
шафтной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательных мест, объектов архе-
ологического наследия, а также ценной исторической застройки.

5. Сохранение ценных элементов исторической среды Смоленска, в том числе: ценных эле-
ментов планировочной структуры, ценных элементов ландшафтно-композиционной структуры, 
ценных элементов композиционной структуры городского пространства.

6. Сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств квартальной застройки, 
исторических типов застройки.

7. Разработка Проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) г. Смоленска.

8. Проведение мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия г. 
Смоленска.

9. Проведение паспортизации объектов культурного наследия г. Смоленска.
10. Разработка проекта планировки территории исторического центра г. Смоленска.
11. Оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории муниципального образования;
12. Проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного 

наследия;
13. Разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохране-

ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
14. Разработка и утверждение целевой программы по сохранению, использованию, популя-

ризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального обра-
зования и государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения;

15. Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности (пользовании) муниципального образования;

16. Разработка и утверждение перечня мероприятий по приспособлению и эффективному ис-
пользованию объектов культурного наследия;

17. Обеспечить разработку проектов границ территорий и зон охраны объектов культурно-
го наследия местного значения (памятников истории и культуры), расположенных на террито-
рии указанного муниципального образования, в соответствии с нормами Федерального закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

5.1. Внешний транспорт
Город Смоленск на расчётный срок, как и в настоящее время, будет находиться в зоне ос-

новного направления евроазиатского коридора «Транссиб» (TS), в состав которого включён 
панъевропейский транспортный коридор № 2. Непосредственно через город проходит основной 
железнодорожный маршрут «Транссиба»: Красное (граница с Белоруссией) - Москва - Нижний 
Новгород - Казань - Екатеринбург - Тюмень - Курган - Омск - Новосибирск - Тайшет - Улан-Удэ 
– Хабаровск - Владивосток - Находка (TSR). В шести километрах к северу от Смоленска по маги-
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стральной федеральной автодороге «Беларусь» (М-1, Е-30) проходит основной автомобильный 
маршрут «Транссиба»: Красное (граница с Белоруссией) – Смоленск – Москва – Владимир - Ниж-
ний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Ишим – Омск 
– Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Улан – Удэ – Чита – Хабаровск – Владивосток - Находка 
(TSA). На расчетный срок генерального плана внешние связи г. Смоленска будут обеспечиваться 
железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт
Включение России в европейскую сеть железных дорог предъявляет дополнительные требо-

вания к техническому состоянию отрасли и уровню её развития. Повышение конкурентоспособ-
ности железнодорожных маршрутов возможно только при снижении транспортных издержек и 
повышении скорости сообщения.

Прогнозируемые (Схема территориального планирования Смоленской области, 
ЦНИИПГрадостроительства РААСН) размеры движения на участках железнодорожной сети в 
пределах города Смоленска на 2010 год приводятся в таблице:

№ п/п Наименование перегонов Пар поездов в сутки

1 Духовская - Смоленск 106
2 Смоленск - Красное 80
3 Смоленск-Сортировочный - Сошно 4
4 Смоленск-Сортировочный - Рославль 16
5 Смоленск-Центральный - Витебск 21

В соответствии с федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы 
России до 2010 года» и работами институтов Гипротранс ТЭИ и Мосжелдорпроект намечены ме-
роприятия по модернизации железнодорожной магистрали Москва – Красное, целью которых яв-
ляется повышение скорости сообщения скоростных поездов дальнего следования до 160 км/час.

Станция Смоленск-Сортировочная, наряду со станцией Вязьма, остаётся основной грузовой 
станцией области, где осуществляется переработка транзитного вагонопотока.

Пассажирские поезда в направлении Смоленск – Москва, как и в настоящее время, будут фор-
мироваться на станции Смоленск - Центральный. Пригородные электропоезда на участке Вязьма 
– Смоленск будут обслуживаться со станции Вязьма. Дизельный поезд до станции Владимирский 
тупик будет формироваться на станции Смоленск-Центральный. 

В Смоленском транспортном узле предлагается разместить логистический центр с перерас-
пределением грузопотоков и перевалкой грузов. Территория для логистического центра, пред-
ставляющего собой комплекс транспортных и складских устройств в пункте стыка не менее двух 
видов транспорта, выбрана в западной части города между железнодорожной линией, федераль-
ной автодорогой А 141 и западным въездом в город. Периферийное размещение логистического 
центра вблизи федеральной автодороги позволит избавить улично-дорожную сеть центра города 
от транзитных потоков грузового автотранспорта.

Автомобильный транспорт
Город Смоленск расположен на пересечении федеральных автодорог М-1 («Беларусь») и А-141 

и в зоне международного транспортного (критского) коридора № 2. В «Целевой федеральной про-
грамме модернизации транспортной системы России» предусмотрена модернизация дорог М-1 (с 
расширением её проезжей части до 6 полос движения к 2020 году) и А-141. Учитывая погранич-
ное положение Смоленской области, в «Концепции создания и развития автомобильных дорог в 
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Российской федерации» предусматривается создание федерального направления вдоль европей-
ской границы России, соединяющего города-центры приграничных областей. Это потребует ре-
конструкции существующей дороги Смоленск – Велиж - Невель. Модернизация вышеперечислен-
ных автодорог относится к задачам федерального уровня.

«Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Смоленской об-
ласти до 2010 года» предусматривает модернизацию всех дорог территориального значения. 
Реконструкция Старой Смоленской дороги (Р-134) и наличие магистральной федеральной дороги 
«Беларусь» позволит создать зону для перспективного хозяйственного освоения.

К первоочередным мероприятиям следует отнести ремонт и реконструкцию автодорог 
Миловидово – Рай, а/д «Брянск-Смоленск» - Богородицкое – Высокое, Анастасьино – Дивасы и 
Магаленщина – Исаково, которые в настоящее время имеют неудовлетворительное техническое 
состояние. 

Водный транспорт
На расчётный срок генерального плана реку Днепр предлагается, как и в настоящее время, 

использовать в рекреационно-спортивных целях. Места хранения зарегистрированных маломер-
ных судов (гребные лодки, моторные лодки, катамараны) проектом предлагается обустроить с 
учётом природоохранных требований, чтобы горючее и масла не попадали в реку.

Воздушный транспорт
 На расчётный срок генерального плана по решению Горсовета аэропорт «Смоленск - Юж-

ный» ликвидируется и его территория используется под жилищное строительство. 
Военный аэродром в северной части города сохраняется.

5.2 Улично-дорожная сеть

Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети г. Смоленска на стадии гене-
рального плана является создание единой устойчивой магистральной сети города, которая обе-
спечит надежные транспортные связи для всех районов города между собой, с промышленными 
зонами, внешними автодорогами и объектами внешнего транспорта.

Основу улично-дорожной сети города на расчетный срок составят магистрали общегород-
ского значения, как радиально расходящиеся от исторического центра города, так и образующие 
«полукольца» на связях Промышленного, Ленинского и Заднепровского районов. В состав «полу-
колец» войдут существующие и предлагаемые проектом участки магистральных улиц и транс-
портные сооружения. 

Существующее в настоящее время «полукольцо», охватывающее исторический центр города 
и связывающее его с Заднепровским районом включает в себя улицы Дзержинского и Большую 
Советскую, путепровод и два моста через реку Днепр. Предлагаемое проектом, ближайшее к цен-
тру, «полукольцо» образуют улицы Шевченко, Кирова, Нормандия-Неман, предлагаемое про-
ектом продолжение в северном направлении улицы Нормандия-Неман, новый мост через реку 
Днепр и путепровод через железнодорожные пути с выходом на улицу Лавочкина. За пределами 
расчётного срока улица Шевченко может быть продлена в северо-восточном направлении и далее 
на север по предлагаемому проектом мосту через реку Днепр до Московского шоссе.

Второе, более удалённое от центра города, «полукольцо», начинаясь от перекрёстка 
улиц Петра Алексеева и Рыленкова, идёт в западном направлении, пересекает Рославльское, 
Киевское и Досуговское шоссе, плавно поворачивает на север, пересекает Краснинское шоссе и 
Малокраснофлотскую улицу и вливается в Большую Краснофлотскую улицу.

Полукольцевую систему магистральных улиц общегородского значения дополняют участки 
магистралей общегородского значения, связывающие существующие магистральные улицы. В 
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южной части города это участок, связывающий проспект Строителей и Досуговское шоссе. В за-
падной части Ленинского района – магистраль, идущая в северном направлении от Краснинского 
шоссе через район нового жилищного строительства, по второму, предлагаемому проектом мосту, 
по путепроводам через железнодорожные пути до улицы Лавочкина.

Проектом предлагается реконструировать ряд существующих магистральных улиц, а имен-
но – улицы Лавочкина, Маршала Ерёменко, Николаева, 2-ой Верхний Валок, Нахимова, проспект 
Строителей, участки Киевского и Досуговского шоссе в пределах городской черты.

Из дорожно-транспортных сооружений реконструкции в первую очередь требуют мост через 
реку Днепр в створе улицы Степана Разина, старый путепровод через железнодорожные пути по 
улице Степана Разина, а также пешеходные мосты через реку Строганку и Чёртов овраг.

Объёмы нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети города

№
п/п Наименование

Единица
измерения

Расчётный 
срок

(в т.ч. первая 
очередь)

За предела-
ми 

расчётного 
срока

Новое строительство

1 Магистральные улицы общегородского 
значения км 21,6 3,4

2 Магистральные улицы районного значе-
ния км 30,0 -

3 Мосты через р. Днепр ед 2 1
4 Путепроводы через железнодорожные 

пути ед
3 1

5 Транспортные развязки ед 3
Реконструкция
5 Магистральные улицы общегородского 

значения
км 22,0

6 Магистральные улицы районного значе-
ния

км 7,2

7 Мосты через р. Днепр ед 1
8 Путепровод через железнодорожные 

пути ед 1
9 Пешеходные мосты ед 2

Новое дорожное строительство и реконструкция существующих улиц и дорог предлагает-
ся проектом во всех районах города. Систему магистральных улиц общегородского значения до-
полняют магистрали районного значения, разделение которых на транспортно-пешеходные и пе-
шеходно- транспортные возможно произвести только на стадии проекта планировки. Детальное 
решение поперечных профилей реконструируемых и вновь строящихся улиц и дорог также воз-
можно только на стадии проекта планировки. 

Систему магистральных улиц города дополняют улицы местного значения – в жилой застрой-
ке и в промышленных и коммунально-складских районах.
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5.3 Городской транспорт

Городской транспорт города Смоленска на расчетный срок, как и в настоящее время, будет 
представлен различными видами автомобильного транспорта и двумя видами электротранспорта 
– трамваем и троллейбусом.

Численность парка легковых автомобилей достигнет к расчётному сроку 85 тыс. единиц при 
уровне автомобилизации 250 автомобилей на тысячу жителей, при этом в личном пользовании 
будет находиться 82,6 тысячи легковых автомобилей. Парк грузовых автомобилей (без прицепов 
и полуприцепов) к расчетному сроку достигнет 13,6 тыс. единиц при 40 автомобилях на 1000 жи-
телей. Вышеуказанный уровень автомобилизации рекомендован пунктом 6.3. СНиП 2.07.01-89*.

 Рост численности парка легковых автомобилей с 56 тыс. единиц до 85 тыс. единиц (на 
52%), при увеличении численности населения города в целом на 7%, позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Объём пассажирских перевозок на расчетный срок в целом по городу возрастёт минимум 
на 7% при сохранении существующей подвижности населения;

2. Объем пассажирских перевозок, выполняемый общественным пассажирским транспор-
том, возрастёт в связи с ростом численности населения и освоением новых территорий;

3. Доля личного автотранспорта в освоении пассажиропотоков на расчётный срок генераль-
ного плана увеличится по сравнению с существующим положением в связи с ростом автомоби-
лизации;

4. Количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобуса, 
трамвая и троллейбуса) на расчетный срок требует увеличения, т.к. освоение новых территорий 
потребует продления существующих и организации новых маршрутов;

5. Требует обновления парк подвижного состава трамвая и троллейбуса, износ которых пре-
высил в 2006 году 90%, и автобуса, износ которых составил в 2006 году почти 75%. Обновление 
подвижного состава позволит увеличить коэффициент использования парка до 0,80-0,85, что 
уменьшит маршрутный интервал или сохранить существующий интервал при увеличении длины 
маршрута.

На расчетный срок проектом предлагается расширить сеть всех видов общественного пас-
сажирского транспорта – трамвая, троллейбуса и автобуса, продлив существующие или органи-
зовав новые маршруты для обслуживания населения новых жилых массивов в правобережной 
части города и новых промышленно-складских территорий в Заднепровском районе.

Развитие сети трамвая, как наиболее мощного по провозной способности вида общественно-
го пассажирского транспорта, проектом предлагается в двух направлениях:

1 – на расчётный срок генерального плана продление в южном направлении существующих 
трамвайных линий по улице Крупской и проспекту Гагарина и соединение их по широтной маги-
страли, проходящей через район нового жилищного строительства;

2 – за пределами расчётного срока генерального плана продление в западном направлении 
существующей линии по улице Николаева и Краснинскому шоссе, затем поворот на север через 
район нового жилищного строительства, по мосту через реку Днепр и далее в северном направле-
нии с поворотом на восток для соединения с существующей трамвайной линией, проходящей по 
улице маршала Ерёменко. Это предложение по развитию трамвайной сети целесообразно в случае 
возникновения в Заднепровском районе производств с большим количеством работающих. 

 Существующие троллейбусные линии к расчётному сроку генерального плана предлага-
ется продлить в юго-восточном направлении (район Киселёвка) и в западном направлении по 
Краснинскому шоссев район нового жилищного строительства. В настоящее время проект нового 
участка троллейбусной линии выполняет Воронежский институт.
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 Автобус, как наиболее маневренный вид общественного пассажирского транспорта, про-
ектом предлагается пустить по всем магистральным улицам города по мере развития улично-до-
рожной сети. 

 Хранение и ремонт подвижного состава общественного пассажирского транспорта (трам-
вая, троллейбуса и автобуса) на расчетный срок будет осуществляться в существующих трамвай-
ном и троллейбусном парках (МУ ТТП) и на территории МУП «АК 1308». 

 Местоположение других автотранспортных предприятий, осуществляющих хранение, ре-
монт и обслуживание автотранспорта (автобусов, грузовых и легковых автомобилей), на расчет-
ный срок генерального плана также сохранится.

 Хранение личного легкового автотранспорта, парк которого возрастет до 82,6 тыс. единиц, 
предлагается осуществлять в гаражах манежного и боксового типа. В районах нового строитель-
ства хранение личного автотранспорта предлагается организовать следующим образом:

- в кварталах многоэтажной застройки - в гаражах манежного типа;
- в кварталах блокированной застройки (таунхаузы) - во встроенных и пристроенных 

гаражах;
- в кварталах индивидуальной застройки - на территории приусадебных участков;
- в кварталах сложившейся жилой застройки - в существующих гаражах боксового типа 

и на существующих автостоянках.
Необходимые территории для организации хранения личных легковых автомобилей приве-

дены в таблице.
Территории для хранения личного автотранспорта.

№
п/п Вид хранения

Существующее положение Расчётный срок

Территория
(га)

Нормативное
количество

машиномест

Территория
(га)

Нормативное
количество

машиномест
1 Гаражи боксового типа

(гаражные кооперативы, 
индивидуальные гара-
жи)

144,3 48 100 143,0 47 600

2 Гаражи манежного типа
(на 300 автомобилей, 5 
эт.)

- - 3,3 3 300
(11 манежей)

3 Встроенные и пристро-
енные
гаражи

- - - 2 400

4 Гаражи на приусадебных 
участках - 15 400 - 17 400

5 Открытые автостоянки 31,5 12 600 32,6 13127
6 Всего: 175,8 76 100 178,9 83651

 
Существующие гаражи боксового типа, как индивидуальные, так и входящие в гаражные ко-

оперативы, проектом сохраняются. Исключение составляют гаражи, попадающие на территории 
нового дорожного строительства, число которых незначительно. Особо следует отметить, что в 
настоящее время территории, занимаемые гаражными кооперативами и индивидуальными гара-
жами, составляют 144,3 га и на этой территории может храниться 48 100 автомобилей при норма-
тивном размере участка на одно машиноместо 30 кв. м. При росте численности парка личного ав-
тотранспорта целесообразно заменять боксовые гаражи манежными, что позволит хранить боль-
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шее количество автомобилей на той же территории. В районах нового жилищного строительства 
проектом предлагается строить гаражи манежного типа. В комплексе с гаражами манежного типа 
целесообразно размещать станции технического обслуживания.

В связи с ростом города в южном направлении проектом предлагается разместить три автоза-
правочных станции при въезде в город с юга – у Рославльского, Киевского и Досуговского шоссе.

6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры представлены разработчиками 
в отдельном томе.

7. Мероприятия по санитарной очистке города
Предусматривается организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, тек-

стиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, зани-
мающихся сбором вторичных ресурсов. Наряду со строительством мусоросортировочного ком-
плекса (МСК) это позволит значительно сократить мощность полигона ТБО.

Предлагается на 1 этапе 1 очереди развития города выделить средства на организацию экс-
перимента по отработке результата (раздельный сбор отходов в тару различного цвета и марки-
ровки) в одном из районов города и при эффективных результатах распространить на остальные 
районы.

Обезвреживание трупов домашних животных может быть решено по следующим вариантам:
- биотермическим методом (яма типа «Беккари»), как и в настоящее время;
- термическим методом (обезвреживание на мусоросжигающей установке).
Рекомендуется предусмотреть кладбище для домашних животных и осуществить его строи-

тельство в соответствии с санитарными правилами, ориентировочная площадь 0,5 га.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных 
отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последу-
ющей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

На территории рынков следует предусматривать места под размещение стационарных или 
мобильных пунктов приемки вторичного сырья площадью не менее 10 м2.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО осущест-
вляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматри-
вать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории 
города.

На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперати-
вов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазоч-
ные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специаль-
но отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий 
производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве 
работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного на-
значения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезза-
раживания в срок, определенный администрацией города (двухдневный срок после окончания 
работ).

Обезвреживание трупов домашних животных может быть решено по следующим вариантам:
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- биотермическим методом (яма типа «Беккари»), как и в настоящее время;
- термическим методом (обезвреживание на мусоросжигающей установке).
Рекомендуется предусмотреть кладбище для домашних животных и осуществить его строи-

тельство в соответствии с санитарными правилами, ориентировочная площадь 0,5 га.
Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и при-

ведено в таблице (предусматривается полное канализование всей застройки на 1 очередь строи-
тельства).

Предлагается контейнерная система для всех районов города. Для застройки, в которой в на-
стоящее время осуществляется планово-поквартирная система, намечается осуществлять посте-
пенный переход к системе контейнерного вывоза.

Нормы накопления отходов принимаются:
- на 1 очередь – 1,7 м3 на 1 человека в год (340 кг/чел/год);
- на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).
Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.
В приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы, на 1 очередь 14 кг (70 м3) на 

1 человека в год, на расчетный срок 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.
Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных по-

крытий.
Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти от-

ходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и 
инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти от-
ходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и 
инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

Количество накопления отходов на 1 очередь и расчетный срок:
- на 1 очередь - 552500 м3 в год (110500000 кг/ год);
- на расчетный срок – 748000 м3 в год (149600000 кг/ год).

8. Мероприятия по охране окружающей среды

Снижение выбросов до предельно допустимого уровня за счет осуществления технических, 
технологических мероприятий, использования экономических методов регулирования.

Вынос экологически опасных производств за пределы городской черты.
Разработка проектов санитарно-защитных зон.
Расселение жилья из зон максимального загрязнения.
Озеленение санитарно-защитных зон.
Регулирование транспортного потока.
Перераспределение транспортной нагрузки в центральном районе. 
Организация посадок зеленых насаждений вдоль основных автомагистралей.
Контроль качественного состояния автомобильного парка.
Сокращение водоотбора из подземных источников для промышленных целей.
Совершенствование системы очистки воды.
Контроль за соблюдением режима использования зон санитарной охраны источников водо-

снабжения города.
Контроль за сбросом сточных промышленных вод в природные водоемы.
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Увеличение степени очистки сточных вод на предприятиях города.
Сокращение накопления токсичных отходов высокого класса вредности на промышленных 

площадках.
Внедрение новых технологий складирования ТБО и прекращения фильтрации в подземные и 

грунтовые воды на существующих свалках.
Ликвидация несанкционированных свалок, особенно в оврагах.
Перераспределение транспортного потока.
Рациональные приемы планировки и застройки, размещение детских дошкольных учрежде-

ний и школ вне шумовых зон. 
Шумозащитные посадки зеленых насаждений. 
Дифференциация грузового и общественного транспорта.
Замена дорожных покрытий.
Организация и развитие рекреационных зон в лесопарках и городских лесах, пригородной 

зоне. 
Улучшение экологической обстановки в результате проведения мероприятий по снижению 

уровня загрязнения окружающей среды.
Вынос жилой застройки из зоны высокого риска для здоровья населения. 
Организация и развитие рекреационных зон в лесопарках и городских лесах, пригородной 

зоне. 

9. Мероприятия вертикальной планировке и инженерной подготовке территории города

Условия строительного освоения территории г. Смоленска.
Анализ изложенных особенностей инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и 

инженерно-экологических условий рассматриваемой территории применительно к условиям его 
строительного освоения и инженерной защиты территории, населения, зданий и сооружений от 
ущербных опасных процессов позволил определить всё многообразие перечисленных условий в 
такие инженерно-геологические типы участков по условиям их строительного освоения:

Весьма неблагоприятные для строительного освоения – это участки вероятного совместно-
го проявления двух и более из характерных для территории опасных процессов. Поэтому, любое 
строительное освоение этих участков требует опережающего создания комплексных систем ин-
женерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, со-
оружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть стро-
го индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительно-
го освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характеристика освоения подземного 
пространства). Их обоснованием для каждого из участков служат результаты целенаправленных 
инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изысканий, 
дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства ме-
роприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намеченного участка осво-
ения;

Неблагоприятные для строительного освоения – это участки вероятной активизации и 
проявления техногенного подтопления и заболачивания. Здесь вероятны также новообразования 
оползней при подрезках склонов, бортов оврагов и на откосах строительных выемок в условиях 
экстремального сочетания техногенных нагрузок, перечисленных выше. Их освоение потребует 
организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения ак-
тивизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов и проведения 
мониторинга за изменениями сложившихся на период освоения природно-техногенных условий, 
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состояния систем инженерной защиты и построенных строительных объектов. Обоснованием 
строительного освоения данных участков также являются виды работ, аналогичных с весьма не-
благоприятными участками;

Потенциально неблагоприятные для строительного освоения – это участки проявления 
интенсивной линейной эрозии. Их освоение потребует организации опережающих или сопут-
ствующих строительному освоению систем инженерной защиты и проведения мониторинга за 
изменениями сложившихся на период освоения природно-техногенных условий, состояния си-
стем инженерной защиты и построенных строительных объектов;

Относительно благоприятные для строительного освоения – это участки, в пределах ко-
торых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы пока отсутствуют. 
Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной под-
готовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов типа эрозии, 
суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов в верхней зоне аэрации, 
набухания глин, карстово-суффозионных процессов, тиксотропии.

В состав предупредительных основных мероприятий инженерной защиты, выполняемых в 
пределах потенциально неблагоприятных и относительно благоприятных для строительного ос-
воения участков, надлежит включать:

Вертикальную планировку рельефа. Её следует осуществлять на основании материалов ги-
дрогеологических и гидрологических карт-схем движения поверхностного стока первого от по-
верхности водоносного горизонта. При планировке необходимо уничтожить в рельефе замкну-
тые понижения – ловушки для поверхностных вод. Не допускается сброс поверхностных вод на 
склоны;

Каптирование всех водопроявлений на склонах, бортах оврагов и ложбин, в откосах строи-
тельных выемок;

Мероприятия, исключающие возможность увеличения градиентов грунтовых вод более 0.01 и 
скорости их потока более 1.0 м/сутки, а также не допускающие локальных сбросов поверхностных 
вод в незакреплённые овраги, на речные склоны и борта оврагов-балок.

Следует прекратить практику создания навалов насыпных грунтов, строительного мусора на 
речные склоны, борта оврагов, балок; хаотической засыпки оврагов без предварительного про-
пуска их временных или постоянных ручьев через водопропускные трубы и каптирования всех 
водопроявлений; 

избегать применять свайные фундаменты в набухающих высокодисперсных глинах, в суффо-
зионно-неустойчивых и тексотропных песчано-супесчаных грунтах. 

Фундаменты и подземные части строительных объектов необходимо ориентировать по на-
правлению потока грунтовых вод с целью исключения их барражирующего эффекта и, как след-
ствие, связанных с ним проявлений опасных процессов (характерных для участка освоения). 

Рекомендации по проектированию защитных сооружений и мероприятий.
Проектом предлагается не осуществлять строительную деятельность на весьма неблагопри-

ятных и неблагоприятных для строительного освоения территориях города, так как их освоение 
потребует больших затрат на организацию опережающих или сопутствующих строительному ос-
воению систем инженерной защиты. Эти участки целесообразно использовать в качестве парко-
вых зон отдыха с устройством спортивных площадок.

Проектом предлагается производить строительное освоение потенциально неблагоприятных 
и относительно благоприятных территорий города, с проведением следующих мероприятий по 
защите этих территорий от вышеуказанных опасных процессов:

Любому строительному освоению территории должна предшествовать её инженерная под-
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готовка с выполнением предупредительных мероприятий инженерной защиты от комплексного 
проявления «цепочки парагенетически обусловленных» процессов.

В состав мероприятий инженерной подготовки застраиваемого участка необходимо вклю-
чить регулирование поверхностного стока. Не допускается сброс атмосферных и бытовых вод на 
склоны реки и борта оврагов; засыпка оврагов, балок без устройства водопропускных сооруже-
ний; несанкционированная вырубка древесной растительности и удаление почвенно-раститель-
ного слоя.

Засыпка на склонах, бортах оврагов, балок, на поверхности среднечетвертичной озёрно-лед-
никовой и нижнечетвертичной моренной равнин замкнутых понижений в рельефе. Планировка 
оползнеопасных склонов с укладкой срезанных грунтов в их основании (в приделах пассивной 
призмы смещения) в объёмах, достаточных для повышения удерживающих напряжений до вели-
чин соответствующих сдвигающих напряжений. Каптитование всех водопроявлений на склонах 
и бортах оврагов с устойством системы горизонтальных (продольных) и поперечных нагорных 
канав для перехвата поверхностных и грунтовых вод с последующим сбросом их за пределы скло-
нов.

Водонесущие коммуникации закладывать в лотках с устройством вокруг них повышенной 
гидроизоляции или дренажей с учащённым расположением смотровых колодцев для наблюдения 
за эффективностью работы дренажных систем. Аварийные прорывы коммуникаций при нерабо-
тающих дренажных сооружениях необходимо устранять сразу же после их обнаружения.

Фундаменты зданий и инженерных сооружений надлежит ориентировать по направлению 
потока подземных вод со свободным их движением, не создавая барражирующего эффекта. 
Предъявляются повышенные требования к уплотнению грунтов обратной засыпки и устройству 
отмостков вокруг зданий. Не допускаются скопление вод в подвалах зданий и их последующая 
инфильтрация в грунты оснований.

Надлежит не создавать условий техногенного повышения скорости фильтрационного потока 
подземных вод до величин 1,0 м/сутки, сохранив установившийся природно-техногенный режим 
грунтовых и подземных вод или создав новый при градиенте их потоков не более 0,01.

Местоположение зданий и инженерных сооружений вблизи бровок склонов и бортов оврагов 
должно быть обосновано соответствующими расчётами устойчивости склонов и бортов с учётом 
намечавшейся техногенной нагрузки.

Эрозионные склоны р. Днепр, борта оврагов, относятся к группе опасного инженерно-гео-
логического риска освоения по группе факторов: сочетание инженерно-геологических процес-
сов – подтопление, оползневые, эрозионные, агрессивность (на некоторых участках) грунтовых 
и подземных вод к железобетону и бетону. Строительное освоение таких территорий потребует 
выполнения отмеченной выше инженерной подготовки и мероприятий защиты по снижению это-
го риска в составе: строгого соблюдения водоотбора подземных вод; исключение дополнитель-
ного обводнения территории, подпора грунтовых вод или нарушения режима подземного стока; 
создание локальных дренажных сетей, устроенных по типу «обратного фильтра»; регулирование 
поверхностного стока (отвод поверхностных и ливневых вод); фитомелиорация; соблюдение в со-
ответствующем порядке водо-несущих коммуникаций; наблюдения за уровнями подземных вод и 
верховодок, за состоянием зданий, сооружений и опусканием поверхности земли; не допущение 
засыпок естественных дрен (долин эпизодических и постоянно действующих ручьев, оврагов).

Территории в пределах равнин относятся к категории малоопасного геологического риска. Их 
строительное освоение допускается без ограничений при условии осуществления выше изложен-
ных мероприятий.

Геохимический риск строительного освоения для всей рассматриваемой территории относит-
ся к группе риска по комплексу факторов: средний уровень загрязнения почв; средний и низкий 
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уровень загрязнения грунтовых вод. По данному риску допускается гражданское строительство. 
Промышленные предприятия могут быть построены при строгом нормировании их сбросов и 
выбросов, проведения природоохранных мероприятий в составе: постоянного контроля за вы-
бросами и сбросами предприятий; вывод экологически вредных предприятий; реконструкция 
промышленных предприятий; сокращение выбросов автотранспорта; ликвидация несанкциони-
рованных свалок.

Следует подчеркнуть, что сведение к минимуму названных рисков возможно не только после 
осуществления перечисленных мероприятий защиты, но и ввода в эксплуатацию мониторинга 
«состояние природной среды» осваиваемой территории.

На весьма неблагоприятных, неблагоприятных, потенциально неблагоприятных и относи-
тельно благоприятных территориях города со сложившейся застройкой предлагается проведение 
следующих мероприятий по защите этих территорий, с целью недопущения активизации и ново-
образования перечисленных выше опасных процессов при одновременном снижении риска их 
катастрофических проявлений, от этих опасных процессов:

Проведение противооползневых и противоэрозионных мероприятий в составе:
а) каптаж родников и фронтальных выходов подземных вод пластовым дренажем;
б) организация поверхностного стока;
в) санитарная расчистка зелёных насаждений от естественного мусора.
Проведение мероприятий по защите от паводкового подтопления в составе:
а) защита от паводков территорий со сложившейся застройкой может быть обеспечена дамбой 

обвалования или повышением отметок насыпью (практически не применимо в существующей за-
стройке). Для строительства участка кольцевой автодороги в районе улицы Краснофлотской, не-
обходимо устройство дамбы обвалования, которая будет возводиться на значительном отдалении 
от сложившейся застройки, что будет наиболее применимо в условиях сложившейся городской 
застройки. Эта дамба защитит большую часть территории от подтопления в паводковый период. 
Отдаление же дамбы обвалования от застройки, улучшит архитектурно-художественное воспри-
ятие окружающей жилую зону территории;

б) обеспечить защиту от подтопления горизонтальными трубчатыми дренажами;
Эти работы могут быть выполнены без сноса существующей застройки и рассчитаны на су-

ществующие условия эксплуатации территории.
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска
об итогах контрольного мероприятия

«Проверка использования в 2016 году муниципального имущества города Смоленска, пе-
реданного в оперативное управление» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4» города Смоленска

Контрольно-счетная палата города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) в соот-
ветствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2017 год 
провела контрольное мероприятие «Проверка использования в 2016 году муниципального иму-
щества города Смоленска, переданного в оперативное управление» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4» города Смоленска.

Цель контрольного мероприятия: установить законность деятельности бюджетного учрежде-
ния по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, оценить эффек-
тивность использования бюджетным учреждением муниципального имущества.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.10.2017 по 08.11.2017
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» города 

Смоленска (далее – Гимназия) является некоммерческой организацией по типу – общеобразо-
вательная организация и определяет в качестве предмета своей деятельности образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, в том числе обеспечивающим углубленную 
подготовку обучающихся.

Учредителем и собственником имущества Гимназии является город Смоленск. Управление 
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска в пределах своей ком-
петенции обеспечивает осуществление функций Администрации города Смоленска в сфере об-
разования и молодежной политики на территории города Смоленска.

В проверяемом периоде услуги по ведению бухгалтерского учета Гимназии оказывало муни-
ципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Не исполнено требование государственной регистрации прав собственности и договоров 

аренды недвижимого имущества.
2. Установлено нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к катего-

рии особо ценного движимого имущества.
3. В нарушение части 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 10 ста-

тьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Гимназией 
заключено два договора аренды нежилых помещений ранее получения согласия собственника на 
право сдачи в аренду помещений.

4. Установлена недоплата арендной платы за нежилое помещение по договору аренды.
5.  В нарушение пункта 19 Порядка определения арендной платы за пользование нежилы-

ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, утвержденного решением 
Смоленского городского Совета от 27.02.2004 № 806, арендаторы нежилых помещений возмещали 
стоимость коммунальных платежей на основании дополнительных соглашений к договорам арен-
ды, заключенными с Гимназией, а не с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

6. Допущены нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгал-
терского учета, составления бухгалтерской отчетности и к регистрам бухгалтерского учета.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой установлено, что на балансе числится движимое 
имущество, которое не используется в процессе деятельности Гимназии, на сумму более 400 тыс. 
рублей.



325325
№ 40 (213) ЧАСТЬ 2
25 ДЕКАБРЯ  
2017 г.

В целях устранения выявленных нарушений Гимназии направлено представление Контрольно-
счетной палаты города Смоленска.

Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска в целях 
предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений направлено информационное письмо по 
результатам контрольного мероприятия.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной 
палаты города Смоленска (протокол от 17.11.2017 № 13), направлен в Смоленский городской 
Совет, Главе города Смоленска и рассмотрен на планово-бюджетной комиссии Смоленского го-
родского Совета.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска                                                                   Л.А. Смирнова
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Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска
 об итогах контрольного мероприятия

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год»
в муниципальном казенном учреждении «Городское информационное агентство»

Контрольно-счетная палата города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) в соот-
ветствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2017 год 
провела контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 
год» в муниципальном казенном учреждении «Городское информационное агентство».

Цель контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности по во-
просам целевого и эффективного использования средств бюджета города Смоленска.

Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 30.08.2017 по 29.09.2017.
Муниципальное казенное учреждение «Городское информационное агентство» (далее также 

– МКУ «ГИА», Учреждение) является некоммерческой организацией.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
организации пользования и распоряжения имуществом, предназначенным для обеспечения до-
ступности информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.

Учреждение находится в ведении Администрации города Смоленска.
Функции и полномочия Учредителя (собственника имущества) в отношении МКУ «ГИА» 

осуществляются органом местного самоуправления – Администрацией города Смоленска.
В результате проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в му-

ниципальном казенном учреждении «Городское информационное агентство» установлено следу-
ющее.

1).  Допущено нецелевое использование средств, выразившееся в направлении средств на 
цели, не соответствующие условиям их получения, что в соответствии со статьей 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) влечет за собой 
административную ответственность.

2). МКУ «ГИА» принято бюджетных обязательств на 2017 год в сумме 32 тыс. руб. без дове-
денных до него ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, что в соответствии со статьей 
15.15.10. КоАП влечет за собой административную ответственность.

3). Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

4). Нарушен порядок оплаты труда работникам Учреждения.
5). Нарушен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения.
6). При осуществлении муниципальных закупок нарушены нормы Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в части определения функций и полномочий 
контрактных управляющих; отсутствия в договорах обязательных условий.

7). Не соблюдено требование государственной регистрации права оперативного управления 
на нежилое помещение, находящееся на балансе Учреждения.

8). Устав МКУ «ГИА» не приведен в соответствие с действующими муниципальными право-
выми актами и Уставом города Смоленска.

9). МКУ «ГИА» допущено неэффективное расходование средств бюджета города Смоленска.
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10). Отсутствие внутреннего финансового контроля к МКУ «ГИА» со стороны Администрации 
города Смоленска.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой возбуждены дела 
об административных правонарушениях посредством составления протоколов.

В целях устранения выявленных нарушений МКУ «ГИА» направлено представление 
Контрольно-счетной палаты.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной 
палаты города Смоленска (протокол от 13.10.2017 № 10), направлен в Смоленский городской 
Совет и Главе города Смоленска и рассмотрен на планово-бюджетной комиссии Смоленского го-
родского Совета.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска                          Л.А. Смирнова
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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
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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.




