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РЕШЕНИЕ
36-я сессия V созыва
от 27.04.2018 №590

О внесении изменения в пункт 3 статьи 4
Положения о земельном налоге на территории
города Смоленска, утвержденного решением
17-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.10.2005 № 147
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 3 статьи 4 Положения о земельном налоге
на территории города Смоленска, утвержденного решением 17-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.10.2005
№ 147, изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право
на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
36-я сессия V созыва
от 27.04.2018 №593

Об условиях приватизации объектов
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе административно-бытового корпуса общей площадью 702,7 кв. м (количество этажей - 2), складских
помещений общей площадью 523,3 кв. м (количество этажей - 1), гаража на 7 автомашин общей
площадью 807,3 кв. м (количество этажей - 1) с земельным участком площадью 10 000 кв. м, отнесенным к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0020802:18, занимаемым названными объектами и необходимым для их использования, по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, дом 33в по начальной цене
12 867 318 (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста восемнадцать)
рублей, в том числе:
- стоимость объектов недвижимого имущества – 4 160 570 (Четыре миллиона сто шестьдесят
тысяч пятьсот семьдесят) рублей (с учетом НДС 18 % - 634 663 (Шестьсот тридцать четыре тысячи
шестьсот шестьдесят три) рубля);
- стоимость земельного участка – 8 706 748 (Восемь миллионов семьсот шесть тысяч семьсот
сорок восемь) рублей (НДС не облагается).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского						
городского Совета								
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
36-я сессия V созыва
от 27.04.2018 №594

Об условиях приватизации административного здания
с земельным участком по улице Глинки, дом 2 в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на конкурсе административного здания общей площадью 446,9 кв. м (количество этажей - 2), являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом, ограда с воротами», находящимся в неудовлетворительном
состоянии, с земельным участком площадью 1835 кв. м, отнесенным к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0020319:25, занимаемым названным объектом и необходимым для его использования, в границах которого располагается объект археологического
наследия, являющийся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Культурный слой города», по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Глинки, дом 2 по начальной цене
12 981 001 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча один) рубль, в том числе:
- стоимость административного здания – 1 (Один) рубль (с учетом НДС 18% - 0,15 рубля);
- стоимость земельного участка – 12 981 000 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят
одна тысяча) рублей (НДС не облагается).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить закрытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко):
2.1. Разработать и направить на утверждение в Смоленский городской Совет условия конкурса.
2.2. Заключить с победителем конкурса договор купли-продажи имущества, указанного в
пункте 1 настоящего решения, с учетом статей 20, 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского						
городского Совета							

4

Ю.К. Сынкин
№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
36-я сессия V созыва
от 27.04.2018 №595

О наименовании проезда в городе Смоленске
Рассмотрев предложение комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и
личностей (протокол от 02.03.2018 № 1-18), руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Проезду протяженностью 180 м, расположенному на юг от улицы Кашена в городе
Смоленске, дать наименование «Автовокзальный проезд».
2. Администрации города Смоленска внести соответствующее изменение в Реестр улиц города
Смоленска, утвержденный постановлением главы администрации города Смоленска от 17.12.2001
№ 2635.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						
городского Совета							
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
36-я сессия V созыва
от 27.04.2018 №601

Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности.
2. Признать утратившими силу:
- решение 53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности»;
- решение 58-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.06.2008 № 919 «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»;
- решение 68-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.02.2009 № 1091 «О
внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности»;
- решение 83-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 22.12.2009 № 1356 «О
внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности»;
- решение 13-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.09.2010 № 160 «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»;
- решение 26-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.08.2011 № 437 «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»;
- решение 30-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 25.11.2011 № 519 «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»;
- решение 33-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 29.02.2012 № 565 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих и лиц, заме-
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щающих муниципальные должности, утвержденное решением 53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761»;
- решение 36-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.05.2012 № 633 «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»;
- решение 42-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.11.2012 № 785 «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»;
- решение 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1221 «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»;
- решение 71-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.04.2015 № 1406 «О внесении изменения в пункт 1.2 раздела 1 главы I Положения о денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного решением 53-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761»;
- решение 5-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2015 № 58 «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»;
- решение 28-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 06.10.2017 № 482 «О внесении изменения в пункт 1.2 раздела 1 главы I Положения о денежном содержании муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденного решением 53-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 761»;
- решение 32-й сессии Смоленского городского Совета 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».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕНО
решением 36 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 27.04.2018 № 601

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Настоящее Положение распространяет свое действие на Главу города Смоленска, председателя Смоленского городского Совета, первого заместителя председателя Смоленского городского
Совета, депутата Смоленского городского Совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), и на муниципальных служащих. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным
законом от 29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской
области» (далее - областной закон), Уставом города Смоленска.
Глава I. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Раздел 1. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
установленных областным законом (далее - дополнительные выплаты).
1.2. Размер должностного оклада муниципального служащего рассчитывается исходя из базовой суммы, определенной областным законом от 03.05.2005 № 29-з «О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области», и
устанавливается в следующих размерах:
Наименование должности
Первый заместитель Главы города Смоленска
Заместитель Главы города Смоленска
Управляющий делами Администрации города Смоленска
Глава Администрации района города Смоленска
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Должностной
оклад (руб.)
17352
12819
8947
10588
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Первый заместитель главы Администрации района города
Смоленска
Заместитель главы Администрации района города Смоленска
Управляющий делами Администрации района города
Смоленска
Начальник финансового управления
Начальник управления, председатель комитета
Начальник самостоятельного отдела
Заместитель начальника управления, председателя комитета
Начальник архивного отдела
Начальник отдела управления, комитета
Советник Главы города Смоленска
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Председатель Контрольно-счетной палаты города Смоленска
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска
Аудитор Контрольно-счетной палаты города Смоленска
Инспектор Контрольно-счетной палаты города Смоленска

8381
7826
7437
8947
8381
7271
7271
6905
6905
6634
5843
5571
5052
4249
3706
8381
7271
6905
6634

1.3. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячный оклад за классный чин, который устанавливается в процентах к должностному окладу муниципального служащего в следующих размерах:
1-й класс - 70;
2-й класс - 60;
3-й класс - 50.
Должностной оклад и ежемесячный оклад за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в
следующих размерах:
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

При стаже муниципальной службы

Процентов
10
15
20
30

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
в размере до 50 процентов (включительно) должностного оклада по замещаемой должности;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых федеральным законодательством;
5) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограничивается);
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6) ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов (включительно) оклада денежного содержания по замещаемой должности.
Муниципальному служащему может также выплачиваться единовременное дополнительное
денежное поощрение в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов денежного содержания;
8) материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания.
1.4. Муниципальному служащему, уволенному из органов местного самоуправления по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере его должностного оклада на дату увольнения за каждый год стажа муниципальной службы, но не более десяти должностных окладов.
Раздел 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы выплачивается за работу за пределами установленной продолжительности рабочего времени,
периодическое привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, объем, качество,
сложность и напряженность работы, выполнение дополнительных функций и иных обязанностей.
Размер надбавки устанавливается соответственно распоряжением Администрации города
Смоленска по представлению руководителя структурного подразделения (органа) Администрации города Смоленска, согласованному с курирующим заместителем Главы города Смоленска,
распоряжением председателя Смоленского городского Совета по представлению начальника
управления по вопросам работы Смоленского городского Совета (далее - начальник управления),
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска.
Размер надбавки для председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска устанавливается распоряжением председателя Смоленского городского Совета.
2.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается муниципальному служащему за выполнение общественных поручений, новаторство в труде, а также за решение
иных особо важных заданий. Размер премии устанавливается соответственно распоряжением
Администрации города Смоленска по представлению руководителя структурного подразделения
(органа) Администрации города Смоленска, согласованному с курирующим заместителем Главы
города Смоленска, распоряжением председателя Смоленского городского Совета по представлению начальника управления, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города
Смоленска.
Размер премии для председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска устанавливается распоряжением председателя Смоленского городского Совета.
2.3. Ежемесячное денежное поощрение (далее - поощрение) выплачивается на основании соответственно распоряжения Администрации города Смоленска по представлению руководителя
структурного подразделения (органа) Администрации города Смоленска, согласованному с курирующим заместителем Главы города Смоленска, распоряжения председателя Смоленского городского Совета по представлению начальника управления, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска.
Глава города Смоленска, председатель Смоленского городского Совета, председатель Контрольно-счетной палаты города Смоленска единолично могут принять решение о размере поощрения соответствующему муниципальному служащему.
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Поощрение председателю Контрольно-счетной палаты города Смоленска выплачивается на
основании распоряжения председателя Смоленского городского Совета.
2.4. Выплата поощрения муниципальным служащим осуществляется в целях развития их
творческой инициативы, повышения качества работы и ответственности за результаты служебной деятельности, укрепления исполнительской дисциплины.
При определении размера поощрения учитываются:
- личный вклад муниципального служащего в решение задач и выполнение полномочий соответственно Администрации города Смоленска, Смоленского городского Совета, Контрольносчетной палаты города Смоленска;
- добросовестное исполнение должностных обязанностей, своевременное и качественное выполнение заданий и поручений;
- своевременное и качественное обеспечение реализации законодательства;
- соблюдение законности при принятии решений, направленных на реализацию прав граждан и юридических лиц;
- разработка и реализация управленческих решений, способность организовать эффективную работу и контролировать ее выполнение, компетентность при принятии управленческих решений;
- соблюдение соответственно Регламента Администрации города Смоленска, Регламента
Смоленского городского Совета, Регламента Контрольно-счетной палаты города Смоленска;
- инициатива и творческий подход к выполняемой работе;
- соблюдение трудовой дисциплины;
- соблюдение порядка работы со служебной документацией.
2.5. В случае нарушения трудовой дисциплины или упущения в работе размер поощрения может быть снижен на основании соответственно распоряжения Администрации города Смоленска
по представлению руководителя структурного подразделения (органа) Администрации города
Смоленска, согласованному с курирующим заместителем Главы города Смоленска, распоряжения
председателя Смоленского городского Совета по представлению начальника управления, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска.
Размер поощрения председателя Контрольно-счетной палаты может быть снижен на основании распоряжения председателя Смоленского городского Совета.
Снижение размера поощрения производится в том месяце, в котором был совершен дисциплинарный проступок или допущено упущение в работе. Если о факте нарушения трудовой дисциплины или упущения в работе стало известно позже, то снижение размера поощрения производится за тот месяц, в котором он был выявлен. При необходимости проверки факта нарушения
трудовой дисциплины или упущения в работе снижение размера поощрения производится в месяце окончания проверки.
2.6. Единовременное дополнительное денежное поощрение выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда в порядке, установленном соответственно Администрацией города
Смоленска, председателем Смоленского городского Совета, председателем Контрольно-счетной
палаты города Смоленска.
Единовременное дополнительное денежное поощрение председателю Контрольно-счетной
палаты города Смоленска выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда в порядке,
установленном председателем Смоленского городского Совета.
2.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее
- единовременная выплата) муниципальному служащему производится по его письменному заявлению на основании соответственно распоряжения Администрации города Смоленска, распоряжения председателя Смоленского городского Совета, распоряжения председателя Контрольносчетной палаты города Смоленска.
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Единовременная выплата председателю Контрольно-счетной палаты города Смоленска производится по его письменному заявлению на основании распоряжения председателя Смоленского
городского Совета.
Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска либо по согласованию в другое время (может также разбиваться на две равные части).
2.8. Муниципальному служащему Администрации города Смоленска материальная помощь
выплачивается на основании его письменного заявления по распоряжению Администрации города Смоленска.
Муниципальному служащему Смоленского городского Совета, Контрольно-счетной палаты
города Смоленска материальная помощь выплачивается на основании его письменного заявления
по распоряжению соответственно председателя Смоленского городского Совета, председателя
Контрольно-счетной палаты города Смоленска.
Председателю Контрольно-счетной палаты города Смоленска материальная помощь выплачивается на основании его письменного заявления по распоряжению председателя Смоленского
городского Совета.
2.9. По распоряжению соответственно Администрации города Смоленска, председателя Смоленского городского Совета, председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска муниципальному служащему на основании его письменного заявления материальная помощь может
производиться одновременно с единовременной выплатой.
Выплата материальной помощи и единовременной выплаты за текущий год на следующий год
не переносится.
2.10. При приеме на муниципальную службу в текущем году материальная помощь и единовременная выплата производятся за период со дня приема по 31 декабря этого же года.
При увольнении единовременная выплата (в случае если муниципальный служащий не реализовал право на отпуск) и материальная помощь (в случае если выплата материальной помощи
не производилась) выплачиваются за фактически отработанное время.
2.11. Лицам, замещающим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления на основании срочного трудового договора, единовременная выплата и материальная помощь производятся на общих основаниях.
Временно отсутствующим муниципальным служащим, за которыми сохраняется место работы и для замены которых приняты работники на основании срочного трудового договора, единовременная выплата и материальная помощь не производятся.
Глава II. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Раздел 1. ОПЛАТА ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
1.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из должностного
оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат, установленных настоящим Положением (далее - дополнительные
выплаты).
1.2. Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, рассчитывается исходя из базовой суммы, определенной областным законом от 03.05.2005 № 29-з «О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области», и устанавливается в следующих размерах:
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Наименование должности
Глава города Смоленска
Председатель Смоленского городского Совета
Первый заместитель председателя Смоленского городского
Совета
Депутат Смоленского городского Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе

Должностной
оклад (руб.)
18851
18851
17352
6905

1.3. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу, размер которой равен окладу за классный
чин муниципального служащего, установленному абзацем вторым пункта 1 части 2 статьи 5 областного закона. Должностной оклад и вышеуказанная ежемесячная надбавка к должностному
окладу составляют оклад денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в
размерах:
При стаже муниципальной службы
От 1 года до 5 лет включительно
Свыше 5 лет до 10 лет включительно
Свыше 10 лет до 15 лет включительно
Свыше 15 лет

Процентов
10
15
20
30

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы в размере 50 процентов должностного оклада по замещаемой должности;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых федеральным законодательством;
5) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограничивается);
6) ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов оклада денежного содержания
по замещаемой должности. Лицу, замещающему муниципальную должность, может также выплачиваться единовременное дополнительное денежное поощрение;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов денежного содержания по замещаемой должности;
8) материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания по замещаемой
должности.
Раздел 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
2.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается на основании соответственно распоряжения Администрации города Смоленска, распоряжения председателя Смоленского городского Совета.
2.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам,
замещающим муниципальные должности, производится по их письменному заявлению (за исключением Главы города Смоленска, председателя Смоленского городского Совета) на основании
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соответственно распоряжения Администрации города Смоленска, распоряжения председателя
Смоленского городского Совета.
Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска либо в другое время (может также разбиваться на две равные части).
2.3. Материальная помощь лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается на основании распоряжения Администрации города Смоленска, распоряжения председателя
Смоленского городского Совета.
2.4. При назначении лица на муниципальную должность в текущем году материальная помощь и единовременная выплата производятся за период со дня назначения по 31 декабря этого
же года.
При прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, единовременная выплата (в случае если указанное лицо не реализовало право на отпуск) и материальная
помощь (в случае если выплата материальной помощи не производилась) выплачиваются за фактически отработанное время.
2.5. При наличии экономии фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, на основании соответственно распоряжения Администрации города Смоленска, распоряжения председателя Смоленского городского Совета может также выплачиваться единовременное дополнительное денежное поощрение.
Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Главе города Смоленска, председателю Смоленского городского Совета в пределах фонда
оплаты труда предоставляется право внутреннего перераспределения денежных средств между
выплатами, предусмотренными пунктом 1.3 раздела 1 главы I и пунктом 1.3 раздела 1 главы II настоящего Положения.
3.2. Председателю Контрольно-счетной палаты города Смоленска в пределах фонда оплаты
труда предоставляется право перераспределения денежных средств между выплатами, предусмотренными пунктом 1.3 раздела 1 главы I настоящего Положения.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2018 №50

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «О внесении изменений в
постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012
№ 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Октябрьской Революции – улицы Коммунистической –
улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина –
улицы Николаева; в границах улицы Николаева –
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка;
в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого –
улицы Тенишевой – улицы Кирова»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 24 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 публичные слушания по проекту постановления Администрации
города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от
29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической
– улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы
Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова» (приложение).
2. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского городского Совета в течение 5 дней со дня его издания.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 24.04.2018 № 50
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции –
улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы –
проспекта Гагарина – улицы Николаева;
в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова –
1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина –
улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением
Администрации города Смоленска от 25.09.2017 № 2557-адм «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Метрум» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина
– улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова», принимая во внимание результаты
публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от
____________ , руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 7 - 9, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы
Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева;
в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова», изложив их в следующей редакции (приложения № 1 - 3).
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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 сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска		
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова
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№ п/п

Наименование

1

2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о действующих и устанавливаемых красных линиях

1.
2.

3.

4.
5.
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№ листа
3

Масштаб
4

1

1:2000

2

1:2000

3

1:2000

4

1:2000

5

1:2000
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественноделового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития
территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса
РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов
для населения, необходимых для развития территории в границах проспекта Гагарина – улицы
Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова
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№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

ПМ – 1 (1-лист)

1:1000

1.

Чертеж межевания территории
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018 №51

О назначении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2017 год на 16 часов 00 минут 17 мая 2018 года в конференц-зале Администрации
города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год.
3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления в вышеуказанную комиссию по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2.
4. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний осуществить
из бюджета города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление и проект отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год
в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня издания настоящего постановления.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление и проект отчета об исполнении бюджета города
Смоленска за 2017 год на сайте Администрации города Смоленска в течение 5 дней со дня издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
от 27.04.2018 № 51
СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год
Соваренко
- Глава города Смоленска;
Владимир Александрович
Платонов
Дмитрий Львович

- первый заместитель Главы города Смоленска;

Кулешова
Татьяна Николаевна

- заместитель Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности;

Ландарская
Елена Николаевна

- начальник Финансово-казначейского управления
Администрации города Смоленска;

Одинцова
Людмила Владимировна

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

Семенова
Ирина Васильевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела по
бюджетному процессу и долговым обязательствам Финансовоказначейского управления Администрации города Смоленска;

Тарасенкова
Оксана Васильевна

- главный специалист отдела по бюджетному процессу и долговым
обязательствам
Финансово-казначейского
управления
Администрации города Смоленска.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РЕШЕНИЕ
______ сессия ___ созыва 						
от ______________ №___

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета
города Смоленска за 2017 год
Рассмотрев отчет Администрации города Смоленска об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом города Смоленска, решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2017 год по доходам в сумме
5619054,859 тыс. рублей, по расходам в сумме 5832073,067 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме 213018,208 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению 1;
доходов бюджета города Смоленска по кодам классификации доходов бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, за 2017 год согласно приложению 2;
безвозмездных поступлений в бюджет города Смоленска по кодам классификации доходов
бюджета за 2017 год согласно приложению 3;
расходов бюджета города Смоленска по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017
год согласно приложению 4;
расходов бюджета города Смоленска по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета за 2017 год согласно приложению 5.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Смоленского						
городского Совета								
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Ю.К. Сынкин
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Приложение № 1
к решению ___ сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от _____________ №___
Источники
финансирования дефицита бюджета города Смоленска
по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2017 год

Код
Код бюджетной
Наименование групп, подгрупп,
адмиклассификации
статей, подстатей, элементов, программ
нисРоссийской
(подпрограмм), кодов экономической
траФедерации
классификации источников внутреннего
тора
финансирования дефицитов бюджетов
901 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
901
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
901
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации
901
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
901
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
901
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
901
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
901
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
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(тыс.руб.)
Исполнено в
2017 году

213 018,208
190 600,000
3 942 714,000
3 942 714,000
-3 752 114,000
-3 752 114,000
-8 946,752
-8 946,752
1 014 300,000
1 014 300,000
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901

01 03 01 00 04 0001 710 Получение бюджетных кредитов за
счет средств федерального бюджета на
пополнение остатков на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов)
01 03 01 00 04 0002 710 Получение бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
местным бюджетам для строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального,
регионального и межмуниципального
значения)
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетных кредитов на
пополнение остатков на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов), предоставленных за счет средств
федерального бюджета
01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета
местным бюджетам для строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог
общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального,
регионального и межмуниципального
значения)
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

901

901

901

901

901

901
000
000
901
901
901
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1 014 300,000

0,000

-1 023 246,752

-1 023 246,752

-1 014 300,000

-8 946,752

31 364,960
-10 723 611,491
-10 723 611,491
-10 723 611,491
-10 723 611,491
10 754 976,451
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901
901
901

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и
муниципальных гарантий
01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации
01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных
и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий
городских округов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам в
валюте Российской Федерации
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджетов городских округов в валюте
Российской Федерации
01 06 05 01 04 0003 640 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам
из бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации в связи с
исполнением муниципальных гарантий
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10 754 976,451
10 754 976,451
10 754 976,451
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
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Приложение № 2
к решению ___ сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от _____________ №___
Доходы бюджета города Смоленска по кодам классификации доходов бюджета,
за исключением безвозмездных поступлений, за 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
глав- доходов местного
ного
бюджета
администратора
доходов
1
048

2

048

1 12 01000 01 0000 120

048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01040 01 6000 120

048

1 16 25010 01 6000 140

048

1 16 25020 01 6000 140

048

1 16 25050 01 6000 140

048

1 16 25060 01 6000 140
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Наименование главного администратора доходов
местного бюджета

3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
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(тыс.руб.)
Исполнено
в 2017
году

4
3 232,027
2 473,898
458,578
-247,223
1 009,801
1 252,742
150,000
0,000
398,000
0,000

048
048
060
060
076
076
076
076

076
081
081
081

081
096

1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Смоленской
области
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Московско-Окское Территориальное Управление
Федерального агентства по рыболовству
1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области
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200,000
10,129
1 976,500
1 976,500
2 533,790
190,226
275,614
18,000

2 049,950
2 765,574
2 523,638
12,703

229,233
1 947,400
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096
100
100

100

100

100

106

106

106
141
141

1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федерального казначейства по Смоленской области
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
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 отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Смоленской области
1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
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1 947,400
9 012,513
3 703,236

37,594

5 988,912

-717,229

948,923

1,000

947,923
2 752,312
53,500

141
141
141
141

141

141
150
150

150
153
153

157
157
161

1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
69,990
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо0,000
дательства в области охраны окружающей среды
1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
0,000
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности городских округов
1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 1 616,242
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо202,000
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра810,580
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Государственная инспекция труда в Смоленской об89,696
ласти
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо3,698
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра85,998
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Смоленская таможня
272,297
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо272,297
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Территориальный орган Федеральной службы го80,000
сударственной статистики по Смоленской области
(Смоленскстат)
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра80,000
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной антимонопольной службы
0,000
по Смоленской области
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1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов
ФКУ "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Смоленской области"
1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Смоленской
области
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц:

0,000

93,930

13,000

80,930
829,473
829,473
2 342
216,900
1 393
381,605
1 368
052,185

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен13
ных от осуществления деятельности физическими ли- 707,367
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 7 247,800
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

70

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

182

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
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, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 05 01000 01 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов
1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж
1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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4 374,253

265
783,264
255
309,093
201,421
55
194,723
76
849,405
1 975,073
177
759,150
50
957,660
2 821,705
59
090,478
19,359
1,676
17,627
0,056
2 494,184
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1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
213,380
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо86,400
дательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо80,000
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Управление Министерства внутренних дел Россий11
ской Федерации по Смоленской области
605,286
1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
170,634
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо138,560
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
0,000
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару648,091
шения в области дорожного движения (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 2 333,757
дательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра8 314,244
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Министерства юстиции Российской Фе- 102,000
дерации по Смоленской области
1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра102,000
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
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Управление Федеральной службы государственой
регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прокуратура Смоленской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Центральное управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной
безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Департамент Смоленской области по природным
ресурсам и экологии
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Департамент экономического развития Смоленской
области

1 756,638
1 636,488
120,000

0,150
3,013
3,013

55,500
55,500
9 992,421
5 112,462
4 875,959
4,000
3 787,174
3 787,174
77,855
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1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Главное Управление ветеринарии Смоленской области
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Департамент Смоленской области по осуществлению
контроля и взаимодействию с административными
органами
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов
Смоленский городской Совет
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских
округов)
Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Администрация города Смоленска
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
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1 11 05012 04 0100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель100
ные участки, государственная собственность на кото692,220
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05024 04 0100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
33
средства от продажи права на заключение договоров
058,277
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
76
казну городских округов (за исключением земельных
634,754
участков)
1 11 05074 04 1002 120 Доходы от предоставления муниципального жилого
20
фонда по договорам найма
660,135
1 11 05074 04 1003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального
38,054
жилищного фонда города Смоленска коммерческого
использования
1 11 05312 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
68,639
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
30,231
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 4 787,145
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по- 4 890,273
лучателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го228,262
родских округов
1 14 01040 04 1000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен775,192
ности городских округов

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

75

902

902

902
902

902

902

902
902
903
903
903

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Администрация Ленинского района города Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов
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134,379

44
418,388

28
777,753
56
774,807
14
735,004

143,802

117,905
58,661
600,197
23,676
26,637

903

903
904
904
904

904
904
905
905
905

905

905
906
906
906

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Администрация Заднепровского района города Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Администрация Промышленного района города
Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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)
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501,504

48,380
201,911
19,183
125,358

56,570
0,800
763,109
28,916
0,092

707,101

27,000
364,204
0,059
6,368
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906

906
907
907
916
916
916

916
916
916
923
923

923

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако254,482
нодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра103,295
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Управление образования и молодежной политики
6,171
Администрации города Смоленска
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го6,171
родских округов
Управление архитектуры и градостроительства
1 030,866
Администрации города Смоленска
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
525,000
установку рекламной конструкции
1 11 05034 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
42,581
в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по245,386
лучателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го209,899
родских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
8,000
городских округов
Управление дорожного хозяйства Администрации 1 179,844
города Смоленска
1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно405,177
го самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого
774,667
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 789
662,332
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Приложение № 3
к решению ___ сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от _____________ №___
Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска по кодам
классификации доходов бюджета за 2017 год
(тыс.руб.)
Исполнено в 2017
году

Код бюджетной классификаНаименование главного администратора дохоции Российской Федерации
дов местного бюджета
главно- доходов местного бюдго аджета
министратора
доходов
1
2
3
4
901
Финансово-казначейское управление Админи- 34 938,700
страции города Смоленска
901
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав- 26 362,000
нивание бюджетной обеспеченности
902
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
8 576,700
902
Администрация города Смоленска
94 687,609
902
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали- 22 087,005
зацию федеральных целевых программ
902
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы51 894,000
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
902
2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре10 800,000
доставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
902
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на го10 059,860
сударственную регистрацию актов гражданского
состояния
902
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-153,256
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
903
Администрация Ленинского района
1 550,539
города Смоленска
903
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
189,400
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903
903
903

904
904
904
905
904
905
905

906
906

906
906
906

907
907
907
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2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы1 215,000
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
150,000
городских округов
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-3,861
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Администрация Заднепровского района
1 576,221
города Смоленска
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
361,221
2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы1 215,000
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Администрация Промышленного района
1 376,324
города Смоленска
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
166,769
2 02 30024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы1 215,000
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-5,445
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Управление жилищно-коммунального хозяй157
ства
Администрации города
080,050
Смоленска
2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под137
держку государственных программ субъектов
815,518
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
20 869,055
2 07 04050 04 1000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
315,338
городских округов
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-1 919,861
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Управление образования и молодежной полити1 727
ки Администрации города Смоленска
976,072
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
14 639,162
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы1 714
полнение передаваемых полномочий субъектов
014,393
Российской Федерации
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907
907

908
908
908
910
910
916
916
922
922
922

923
923

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата
1 287,358
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-1 964,841
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Управление культуры Администрации
17 973,700
города Смоленска
2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под116,600
держку отрасли культуры
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
17 857,100
Комитет по физической культуре и спорту Ад358,170
министрации города Смоленска
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
358,170
Управление архитектуры и градостроительства
129
Администрации города Смоленска
397,142
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
129
397,142
Управление опеки и попечительства Админи- 72 577,113
страции города Смоленска
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы72 682,481
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-105,368
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Управление дорожного хозяйства Администра589
ции города Смоленска
900,887
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
589
900,887
2 829
392,527
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Приложение № 4
к решению ___ сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от _____________ №___
Расходы бюджета города Смоленска
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год
Наименование
Код Раздел, Целевая
глав- подраз- статья расного
дел
ходов
распорядителя
средств
бюджета
города
1
Смоленский городской Совет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

82

3

4

Вид
расходов

Исполнение за
2017 год

5

6
39 975,523
33 607,053
33 607,053

2
900
900
900

0100
0103

900

0103

7100000000

32 676,253

900
900

0103
0103

7120000000
7120000110

18 151,610
15 247,785

900

0103

7120000110

121

11 828,220

900

0103

7120000110

129

3 419,566

900

0103

7120000180

900

0103

7120000180

2 903,825
122

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

0,374

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

0103

7120000180

242

1 862,938

900

0103

7120000180

244

941,948

900

0103

7120000180

851

2,067

900
900

0103
0103

7120000180
7140000000

853

96,497
12 596,739

900

0103

7140000110

900

0103

7140000110

121

0,000

900

0103

7140000110

129

0,000

900

0103

7140000180

900

0103

7140000180

122

310,000

900

0103

7140000180

123

12 286,739

900

0103

7150000000

1 927,904

900

0103

7150000110

1 927,904

900

0103

7150000110

121

1 552,492

900

0103

7150000110

129

375,413

900

0103

7200000000

930,800

900

0103

7200000280

930,800

900

0103

7200000280

0,000

12 596,739

242

220,800

83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
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900

0103

7120000180

244

112,177

486,105

901
901
901

0100
0106

901

0106

256
171,111
25 342,759
23 764,832

2100000000

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

4 764,634

Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты ветеранам боевых действий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
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Администрация города Смоленска

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
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702
150,348
314
325,062
1 916,458

149
199,124

242

6 634,367
1 011,032
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Размещение материалов в средствах массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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3 952,625

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

Муниципальная программа "Развитие международных связейв городе Смоленске" на
2017-2021 годы
Сохранение и дальнейшее развитие системы международного сотрудничества города
Смоленска с зарубежными партнерами в
рамках решения вопросов местного значения
Повышение уровня туристической и инвестиционной привлекательности города
Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым культурным и историческим наследием, распространение русской культуры и укрепление
позиций русского языка за рубежом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Муниципальные казенные учреждения
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Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
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244

244

309,550

525,532
52 136,019

831

52 136,019

110
208,378
77 730,672
111

59 724,435
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие
и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие
и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Транспорт
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Пассажирский транспорт
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Субсидия муниципальным предприятиям
автомобильного транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Субсидия муниципальным предприятиям
других видов транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной
экономики
Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и
межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на
2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской среды и обеспечение комплексного
освоения территорий города Смоленска в
границах городской среды путем разработки градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков, оформление
права муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставление на торги и проведение судебной экспертизы
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11,536
0,020
233
982,711
233
159,900
233
159,900
102
418,200
814 102 418,200

130
741,700
814 130 741,700

822,811
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города
Смоленска в 2016-2018 годах"
Основное мероприятие "Формирование
благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства на территории города Смоленска"
Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание имущественной и финансовой
поддержки субъектам МСП
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной
на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой
молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой
активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
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95,219

45,500
471,486
471,486
471,486

Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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902
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1000

Пенсионное обеспечение
Выполнение других обязательств муниципального образования
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка Администрацией города Смоленска молодых
семей, проживающих на территории города
Смоленска и признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной
проблемы"
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого
дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья илистроительство индивидуального жилого
дома.
Субсидии гражданам на приобретение жилья
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244

409,986
61,500

244

61,500
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Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого
дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Выполнение других обязательств муниципального образования
Постановление Администрации города
Смоленска от 25.10.2011 № 2067-адм "Об
утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим
тяжелые заболевания, в виде компенсации
расходов на оплату жизненно необходимых
лекарственных препаратов"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты почетным гражданам города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Увеличение числа
жилых помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан"
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа жилыми помещениями
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений (средства субъекта РФ)
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236,287

51 894,000
10 800,000

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие
и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ЗАГС
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
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1 019,850
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Ленинского района города
Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий
по созданию административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
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87,448

Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан, укреплению правопорядка
на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Озеленение
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной
на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой
молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой
активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий
для допризывной подготовки молодежи
к военной службе, поддержка поискового
движения
Развитие и совершенствование системы
гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по
ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения
города Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного
развития личности"
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204,000

903

1101

1900100000

204,000

244

984,928
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Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Заднепровского района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
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10,500
18 975,835

Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий
по созданию административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан, укреплению правопорядка
на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
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15,000

673,360

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной
на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Смоленска
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Мероприятия, связанные с созданием условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой
молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой
активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий
для допризывной подготовки молодежи
к военной службе, поддержка поискового
движения
Развитие и совершенствование системы
гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по
ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения
города Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного
развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Промышленного района
города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
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Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий
по созданию административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан, укреплению правопорядка
на территории города Смоленска
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
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Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной
на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой
молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой
активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий
для допризывной подготовки молодежи
к военной службе, поддержка поискового
движения
Развитие и совершенствование системы
гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по
ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения
города Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного
развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата содержания свободного жилищного
фонда и нежилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению объектов в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
Снос ветхого и аварийного жилищного
фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из зданий, являющихся
имуществом религиозного назначения, находящихся в муниципальной собственности
города Смоленска" на 2017-2018 годы
Основное мероприятие "Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан города Смоленска и создания безопасных условий для их проживания"
Переселение граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения,
находящимся в муниципальной собственности
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Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения,
находящимся в муниципальной собственности средства бюджета города Смоленска
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Сокращение количества аварийных жилых домов в городе
Смоленске и переселение их жителей в условия комфортного проживания"
Переселение граждан, проживающих в
аварийных жилых домах блокированной
застройки, в благоустроенные жилые помещения
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
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914,595
74 682,660
622,130

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Повышение качества предоставляемых потребителям
коммунальных услуг на территории города
Смоленска"
Модернизация основных фондов тепло- и
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Улучшение водоснабжения в районах города Смоленска, где отсутствует централизованное водоснабжение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Модернизация систем теплоснабжения,
централизованного водоснабжения, централизовнного водоотведения.
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовка проектной документации объектов капитального строительства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
средства бюджета города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Модернизация систем теплоснабжения,
централизованного водоснабжения, централизовнного водоотведения. средства г.
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных
предприятий в сфере ЖКХ путем приобретения автотранспортных средств и специализированной техники»
Приобретение автотранспортных средств и
специализированной техники до нормативных требований, позволяющих оказывать
муниципальные услуги по тепло- и водоснабжению (водоотведению) надлежащего
качества и в полном объеме
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
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4 900,000
9 477,653
1 861,501

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги бань по тарифам ниже экономически
обоснованных затрат
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Содержание
и ремонт объектов благоустройства города
Смоленска" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Создание благоприятной среды для проживания граждан в
городе Смоленске
Совершенствование благоустройства территорий города Смоленска путем организации
бесперебойного уличного освещения в вечернее и ночное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением
качественного состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства и содержания кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории города Смоленска"
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Содержание и благоустройство территорий
кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на территории города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" на 2017 год
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства территории города Смоленска"
Поддержка мероприятий по благоустройству дворовых территорий средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство мест массового посещения
граждан средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство мест массового посещения
граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
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45 700,386

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
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244

469,610

906
906

0505
0505

7120000180
7200000000

853

9 671,100
1 582,767

906

0505

7200000210

906

0505

7200000210

10 402,431

1 582,767
831

907
907

1 582,767

2 752
385,629
2 700
619,345

0700
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Дошкольное образование

907

0701

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

907

0701

1300000000

907

0701

1300100000

1 109
582,487

907

0701

1300121020

526
084,787

907

0701

1300121020

611 489 764,968

907

0701

1300121020

612

907

0701

1300180170

583
497,700

907

0701

1300180170

611 583 497,700

907
907

0701
0701

8300000000
8300029990

5 292,579
5 292,579

907

0701

8300029990

907

0702
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1 114
875,066
1 109
582,487

612

36 319,819

5 292,579
1 344
603,671
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Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города
и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
создание в образовательных оранизациях
условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работником

122

907

0702

1300000000

1 339
147,886

907

0702

1300100000

1 339
147,886

907

0702

1300121020

259
114,662

907

0702

1300121020

611 173 664,776

907

0702

1300121020

612

907

0702

1300180060

907

0702

1300180060

907

0702

1300180180

907

0702

1300180180

907

0702

1300180280

85 449,886
1 452,276

612

1 452,276
1 059
939,900

611
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1 059
939,900

18 639,595

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
создание в образовательных оранизациях
условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра средства г. Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города
и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений
воспитания и социализации обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение доступности и качественного
предоставления дополнительного образования.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
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907

0702

1300180280

612

18 639,595

907

0702

13001S0060

907

0702

13001S0060

907
907

0702
0702

8300000000
8300029990

907

0702

8300029990

907

0703

907

0703

1300000000

907

0703

1300100000

151
687,747

907

0703

1300120170

62,983

907

0703

1300120170

907

0703

1300121020

148
201,542

907

0703

1300121020

611 147 601,542

907

0703

1300121020

612

907

0703

1300121050

907

0703

1300121050

1,454

612

1,454
5 455,784
5 455,784

612

5 455,784
151
762,747
151
687,747

612

62,983

600,000
15,000

612

15,000
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Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций (учреждений)
дополнительного образования детей в целях
реализации указов Президента Российской
Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города
и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости
детей и подростков в каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация отдыха детей в загородных
детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

124

907

0703

1300180340

3 408,222

907

0703

1300180340

907
907

0703
0703

8300000000
8300029990

907

0703

8300029990

907
907

0707
0707

1300000000

24 237,678
22 837,679

907

0707

1300100000

22 837,679

907

0707

1300120190

16 793,247

907

0707

1300120190

244

5 737,682

907

0707

1300120190

612

11 055,564

907

0707

1300180020

907

0707

1300180020

244

2 515,583

907

0707

1300180020

612

879,886

611

3 408,222

75,000
75,000
612

75,000

3 395,469
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Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания,
оранизованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, и организаций дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной
на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой
молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой
активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Развитие деловой активности молодежи,
создание условий для включения молодого
человека в новые для себя виды деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий
для допризывной подготовки молодежи
к военной службе, поддержка поискового
движения
Развитие и совершенствование системы
гражданского и патриотического воспитания молодежи
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907

0707

1300180030

2 648,963

907

0707

1300180030

907

0707

1800000000

1 399,999

907

0707

1800100000

937,345

907

0707

1800120570

537,345

907

0707

1800120570

244

477,345

907

0707

1800120570

612

60,000

907

0707

1800120610

907

0707

1800120610

907

0707

1800200000

462,654

907

0707

1800220370

24,999

612

2 648,963

400,000

244

400,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий,
направленных на получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ
военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города
и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений
воспитания и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для роста кадров муниципальной системы образования.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для независимой оценки
качества образовательной деятельности.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии частным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для
возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся

126

907

0707

1800220370

244

24,999

907

0707

1800220380

907

0707

1800220380

907
907

0709
0709

1300000000

65 140,184
665,429

907

0709

1300100000

665,429

907

0709

1300120170

140,800

907

0709

1300120170

907

0709

1300121060

907

0709

1300121060

907

0709

1300121070

907

0709

1300121070

907

0709

1300160070

437,655

244

244

437,655

140,800
50,000

244

50,000
72,000

244
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72,000
402,629

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа "Развитие международных связейв городе Смоленске" на
2017-2021 годы
Сохранение и дальнейшее развитие системы международного сотрудничества города
Смоленска с зарубежными партнерами в
рамках решения вопросов местного значения
Создание благоприятных условий для комплексного развития города Смоленска с
привлечением опыта зарубежных партнеров в соответствующих сферах
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
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907

0709

1300160070

634

907

0709

2100000000

129,905

907

0709

2100100000

129,905

907

0709

2100120090

115,000

907

0709

2100120090

907

0709

2100120110

907

0709

2100120110

907

0709

2400000000

250,000

907

0709

2400100000

250,000

907

0709

2400121170

250,000

907

0709

2400121170

907

0709

7100000000

15 750,999

907

0709

7120000000

15 750,999

242

402,629

115,000
14,905

242

612

14,905

250,000
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Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие
и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

128

907

0709

7120000110

15 060,124

907

0709

7120000110

121

11 503,535

907

0709

7120000110

129

3 372,879

907

0709

7120000110

321

183,710

907

0709

7120000180

907

0709

7120000180

122

24,814

907

0709

7120000180

242

274,438

907

0709

7120000180

244

391,015

907

0709

7120000180

851

0,321

907
907
907

0709
0709
0709

7120000180
7300000000
7300000120

853

0,288
48 343,851
44 793,934

907
907

0709
0709

7300000120
7300000120

111
119

34 214,077
10 279,857

907

0709

7300000120

242

300,000

907

0709

7300000190

907

0709

7300000190

112

5,000

907

0709

7300000190

242

1 578,153

690,876

3 549,917
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями,
меняющимися запросам населения города
и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
управление культуры Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития туризма в городегерое Смоленске" на 2016-2018 гг.
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907

0709

7300000190

244

1 955,006

907

0709

7300000190

851

0,027

907
907
907
907
907

0709
0709
1000
1004
1004

7300000190
7300000190

852
853

1300000000

11,673
0,058
51 766,284
51 766,284
51 766,284

907

1004

1300100000

51 766,284

907

1004

1300180260

51 766,284

907

1004

1300180260

244

1 009,600

907

1004

1300180260

321

50 756,684

908
908
908

0400
0412

908

0412

264
806,673
460,960
460,960
0600000000

460,960
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Основное мероприятие "Создание условий
для устойчивого развития туризма в городе
Смоленске, направленных на оздоровление
экономики города за счет современного
эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных
граждан в туристических услугах"
Создание условий для развития туристской
инфраструктуры с целью повышения интереса к объектам культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как
туристского центра на российском и международном рынках туристских услуг
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение конкурентоспособности доступности туристского продукта города
Смоленска, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

908

0412

0600100000

460,960

908

0412

0600120290

15,000

908

0412

0600120290

908

0412

0600120310

908

0412

0600120310

122

1,200

908

0412

0600120310

244

444,760

908

0412

0600120780

908

0412

0600120780

908

0700

Дополнительное образование детей

908

0703

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного
образования в сфере культуры и искусства"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Повышение уровня
предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 20162018 годах"

908

0703

0400000000

908

0703

0400100000

130

244

15,000
445,960

0,000

244
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0,000
135
118,931
135
118,931
134
808,931
134
808,931

Создание условий для повышения предоставления дополнительного образования в
детских музыкальных школах
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления дополнительного образования в
детских школах искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления дополнительного образования в
детской художественной школе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Соблюдение требований к зданиям и сооружениям учреждений, оказывающих услуги
по дополнительному образованию детей.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций (учреждений)
дополнительного образования детей в целях
реализации указов Президента Российской
Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
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0400120930

46 817,400

908

0703

0400120930

908
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0400120940
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0400120940
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0400120950
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0400120950

908

0703

0400121140

908

0703

0400121140

908

0703

0400180340

908

0703

0400180340

908

0703

0800000000

310,000

908

0703

0800100000

310,000

611

46 817,400

71 749,920
611

71 749,920

10 467,736
611

10 467,736

605,397
612

605,397
5 168,478

611

5 168,478
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Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через
участие учреждений культуры, творческих
коллективов, солистов и мастер- классах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

0703

0800120790

908

0703

0800120790

908

0800

Культура

908

0801

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечно-библиографического
и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального
бюджетного учреждения культуры "ЦБС"
города Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Осуществление
комплектования библиотечного фонда"
Пополнение бибилиотечного фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Совершенствование организации процесса библиотечнобиблиографического и информационного
обслуживания населения"
Увеличение количества пользователей муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

908

0801

0200000000

129
226,782
119
071,340
33 550,108

908

0801

0200100000

1 485,200

908
908

0801
0801

0200120960
0200120960

908

0801

0200200000

96,000

908

0801

0200220980

86,000

908

0801

0200220980

908

0801

0200220990

908

0801

0200220990
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310,000

612

611

611

310,000

1 485,200
1 485,200

86,000

10,000
611
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10,000

Основное мероприятие: Организационное
и материально-техническое обеспечение
МБУК "Централизованная бибилиотечная
система"
Развитие материально-технической базы,
содержание помещений и оплата труда сотрудников муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры в целях реализации
указов Президента Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для массового отдыха различных категорий
населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение мероприятий
патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города
Смоленска
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0200300000

31 968,908

908

0801

0200321000

26 352,308

908

0801

0200321000
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0801
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02003R5190
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908

0801

0800000000

5 044,580

908

0801

0800100000

5 044,580

908

0801

0800120050

4 294,580

908

0801

0800120050

908

0801

0800120060

611

26 352,308

5 500,000

611

5 500,000

116,600

611

612

116,600

4 294,580
520,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через
участие учреждений культуры, творческих
коллективов, солистов и мастер- классах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания
населения" в 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания населения,
реализация социально-культурного заказа
населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и
укрепления материально-технической базы
муниципальных бюджетных учреждений"
Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных
на увеличение количества поситителей театра
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха,
домами и центрами культуры, достигаемое
через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического интереса у населения, основанного
на высоком современном технологическом
уровне оборудования планетария

134
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0801

0800120060
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520,000

908

0801

0800120790

908

0801

0800120790

908

0801

0900000000

79 010,798

908

0801

0900100000

79 010,798

908

0801

0900120900

14 322,900

908

0801

0900120900

908

0801

0900120910
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0801

0900120910

908

0801

0900120920

230,000

612

611

230,000

14 322,900

49 774,998
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49 774,998

2 763,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры в целях реализации
указов Президента Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Активизация участия и взаимодействия
администрации города Смоленска, администрации районов города Смоленска и подразделений правоохранительных органов в
выявлении и устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
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1700100000
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57,858

908
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2100100000
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908
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12 149,100

611

612

12 149,100

999,996
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия предприятиям культуры в сфере
кинематографии
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)

136

908

0801

2100120090

242

44,728

908

0801

2100120110

908

0801

2100120110

908
908
908

0801
0801
0801

8300000000
8300000150
8300000150

908

0801

8300029990

908

0801

8300029990

908
908

0802
0802

9000000000

500,000
500,000

908

0802

9000060080

500,000

908

0802

9000060080

908

0804

908

0804

7100000000

9 467,342

908
908

0804
0804

7120000000
7120000110

9 467,342
8 859,722

908

0804

7120000110

121

6 785,019

908

0804

7120000110

129

2 019,569

908

0804

7120000110

321

55,135

908

0804

7120000180

13,130
242

13,130

612

408,000
200,000
200,000
208,000

612

814

208,000

500,000

9 655,442
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607,620

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ

908

0804

7120000180

122

0,669

908

0804

7120000180

242

194,939

908

0804

7120000180

244

333,526

908

0804

7120000180

851

78,486

908
908

0804
0804

7120000180
9000000000

853

0,000
188,100

908

0804

9000060090

908

0804

9000060090

910

188,100
621

188,100

130
283,859
125
320,582
125
320,582
124
962,412

910

0700

Дополнительное образование детей

910

0703

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения
города Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного
развития личности"
Повышение эффективности спортивной
подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Резервные фонды

910

0703

1900000000

910

0703

1900100000

124
962,412

910

0703

1900120890

124
962,412

910

0703

1900120890

611 124 962,412

910

0703

8300000000

358,170
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Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по
ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения
города Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с
целью укрепления здоровья, гармоничного
развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности спортивной
подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

138

910

0703

8300029990

358,170

910

0703

8300029990

910
910
910

1100
1101
1101

1400000000

4 963,276
1 162,376
81,423

910

1101

1400100000

81,423

910

1101

1400120680

81,423

910

1101

1400120680

910

1101

1900000000

1 080,953

910

1101

1900100000

1 080,953

910

1101

1900120800

887,434

910

1101

1900120800

910

1101

1900120890

910

1101

1900120890

910

1105

612

244

244

358,170

81,423

887,434
193,520

244

193,520
3 800,900
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Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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910

1105

2100000000

27,143

910

1105

2100100000

27,143

910

1105

2100120090

20,000

910

1105

2100120090

910

1105

2100120110

910

1105

2100120110

910

1105

7100000000

3 773,758

910
910

1105
1105

7120000000
7120000110

3 773,758
3 602,630

910

1105

7120000110

121

2 767,058

910

1105

7120000110

129

835,572

910

1105

7120000180

910

1105

7120000180

122

27,221

910

1105

7120000180

242

92,843

242

20,000
7,143

242

7,143

171,128
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

910

1105

7120000180

244

43,201

910
916

1105

7120000180

853

916
916
916

0100
0113
0113

7200000000

7,864
196
566,825
492,771
492,771
6,150

916

0113

7200000210

6,150

916

0113

7200000210

831

5,150

916
916

0113
0113

7200000210
9700000000

853

1,000
486,621

916

0113

9700000720

916

0113

9700000720

916

0400

Транспорт
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Проектирование и строительство объектов
транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

916
916

0408
0408

9700000000

155
242,052
576,695
576,695

916

0408

9700040040

576,695

916

0408

9700040040

916

0409

Ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"

916

0409

140

486,621
243

414

2800000000
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486,621

576,695
121
450,871
121
450,871

Основное мероприятие "Улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска"
Проектирование,
строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Проектирование,
строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
средства бюджета города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Другие вопросы в области национальной
экономики
Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и
межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске" на
2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской среды и обеспечение комплексного
освоения территорий города Смоленска в
границах городской среды путем разработки градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Разработка градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в
городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в том числе в первоочередном порядке разработка градостроительной документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий в центральной части города Смоленска в районах
многоэтажной жилой застройки
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916

0409

2800100000

121
450,871

916

0409

2800181260

121
268,871

916

0409

2800181260

243 121 268,871

916

0409

28001S1260

182,000

916

0409

28001S1260

916

0412

916

0412

0300000000

2 146,900

916

0412

0300100000

2 146,900

916

0412

0300120070

2 146,900

243

182,000
33 214,486
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

142

916

0412

0300120070

244

916

0412

2100000000

510,692

916

0412

2100100000

510,692

916

0412

2100120090

158,000

916

0412

2100120090

916

0412

2100120100

916

0412

2100120100

916

0412

2100120110

916

0412

2100120110

916

0412

7100000000

15 755,979

916
916

0412
0412

7120000000
7120000110

15 755,979
14 590,813

916

0412

7120000110

121

11 263,271

916

0412

7120000110

129

3 327,542

242

2 146,900

158,000
243,000

242

243,000
109,692

242
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109,692

Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате труда, текущие
и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
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916

0412

7120000180

1 165,167

916

0412

7120000180

122

0,281

916

0412

7120000180

242

200,471

916

0412

7120000180

244

296,257

916

0412

7120000180

851

1,729

916
916
916
916

0412
0412
0412
0412

7120000180
7120000180
7300000000
7300000120

852
853

3,700
662,729
14 521,037
13 122,519

916
916

0412
0412

7300000120
7300000120

111
119

10 078,739
3 043,780

916

0412

7300000190

916

0412

7300000190

112

0,062

916

0412

7300000190

242

248,877

916

0412

7300000190

244

1 049,940

916

0412

7300000190

851

26,339

916
916
916

0412
0412
0412

7300000190
7300000190
9700000000

852
853

1,300
72,000
279,878

916

0412

9700000250

916

0412

9700000250

1 398,518

279,878
243

279,878
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры города Смоленска" на 2017 год
Основное мероприятие "Обеспечение рационального использования энергетических
ресурсов при их производстве, передаче и
потреблении"
Строительство, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство, моденрнизация и реконструкция систем теплоснабжения средства
города Смоленска
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Поддержка коммунального хозяйства
Проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов

144

916

0500

15 171,712

916
916

0502
0502

0100000000

12 972,680
9 237,963

916

0502

0110000000

9 237,963

916

0502

0110100000

9 237,963

916

0502

0110181560

8 041,085

916

0502

0110181560

916

0502

01101S1560

916

0502

01101S1560

916
916

0502
0502

9300000000
9300040080

916

0502

9300040080

244

0,000

916

0502

9300040080

414

3 734,718

916
916
916
916

0503
0503
0503
0503

8300000000
8300000150
8300000150

243

2 199,032
1 999,337
1 999,337
1 999,337

916
916

0503
0503

9500000000
9500000350

414

8 041,085
1 196,878

414

1 196,878
3 734,718
3 734,718
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199,695
199,695

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2017 годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Строительство прогимназии для одаренных
детей г. Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов
образования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2017 годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного лагеря
"Орленок" с круглогодичным циклом использования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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916

0503

9500000350

244

916
916
916

0700
0702
0702

1200000000

25 573,104
22 237,273
526,000

916

0702

1200300000

526,000

916

0702

1200340020

526,000

916

0702

1200340020

916

0702

9700000000

21 711,273

916

0702

9700000260

220,000

916

0702

9700000260

916

0702

9700040050

916

0702

9700040050

916
916

0709
0709

1200000000

3 335,831
3 335,831

916

0709

1200300000

3 335,831

916

0709

1200340030

2 767,383

916

0709

1200340030

916

0709

1200340160

916

0709

1200340160

916
916

0800
0801

244

244

199,695

526,000

220,000
21 491,273

414

244

21 491,273

2 767,383
568,447

244

568,447
87,186
87,186
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Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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916
916

0801
0801

8300000000
8300029990

916

0801

8300029990

87,186
87,186
414

922

87,186
72 694,497

922
922
922

0700
0709
0709

2100000000

18 727,112
18 727,112
81,510

922

0709

2100100000

81,510

922

0709

2100120090

72,000

922

0709

2100120090

922

0709

2100120110

922

0709

2100120110

922

0709

7100000000

18 645,602

922
922

0709
0709

7120000000
7120080290

18 645,602
18 645,602

922

0709

7120080290

121

13 141,410

922

0709

7120080290

122

2,732

242

72,000
9,510

242
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9,510

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в замещающие семьи"
Выплата денежных средств на содержание
ребенка, переданного на воспитание в приемную семью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения, причитающегося
приемным родителям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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922

0709

7120080290

129

3 951,597

922

0709

7120080290

242

480,410

922

0709

7120080290

244

1 059,908

922
922
922
922
922

0709
0709
1000
1004
1004

7120080290
7120080290

852
853

1400000000

3,934
5,612
53 967,385
53 897,385
53 897,385

922

1004

1400300000

53 897,385

922

1004

1400380190

9 561,684

922

1004

1400380190

244

187,788

922

1004

1400380190

313

9 373,896

922

1004

1400380200

922

1004

1400380200

244

61,245

922

1004

1400380200

323

4 378,831

922

1004

1400380210

922

1004

1400380210

4 440,076

39 860,152
244

781,255
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Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезд
два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, обучающихся за счет средств
местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Приоритетные
направления демографического развития
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по
ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

922

1004

1400380210

922

1004

1400380240

922

1004

1400380240

244

0,696

922

1004

1400380240

321

34,778

922

1006

922

1006

1400000000

70,000

922

1006

1400100000

70,000

922

1006

1400120680

70,000

922

1006

1400120680

0400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

923

0409

Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории города Смоленска" на 20152017 годы

923

0409

39 078,897
35,473

70,000

244

923
923

148

313

2700000000
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70,000
840
591,982
834
141,982
826
010,508
47,558

Основное мероприятие "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска"
Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, улиц и искусственных сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обновление метериально-технической базы
муниципальных предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
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923

0409

2700100000

47,558

923

0409

2700140210

47,558

923

0409

2700140210

923

0409

2800000000

824
223,287

923

0409

2800100000

824
223,287

923

0409

2800120590

923

0409

2800120590

244

175
305,506
7 624,507

923

0409

2800120590

611 144 087,500

923

0409

2800120590

612

923

0409

2800121100

923

0409

2800121100

923

0409

2800153900

272
766,610

923

0409

2800153900

244 272 766,610

923

0409

2800180550

56 882,097

244

47,558

23 593,498
60 145,911

244

60 145,911

149

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проектирование,
строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска
в связи с выполнением городом-героем
Смоленском функций административного
центра
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования из средств
бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150

923

0409

2800180550

244

36 172,488

923

0409

2800180550

611

20 709,609

923

0409

2800181260

923

0409

2800181260

243

0,000

923

0409

2800181260

244

66 644,163

923

0409

2800181260

611

17 494,958

923

0409

2800181570

174
373,395

923

0409

2800181570

244 144 203,395

923

0409

2800181570

611

923

0409

28001S0550

923

0409

28001S0550

84 139,122

30 170,000

57,531
244
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36,799

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проектирование,
строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
средства бюджета города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Смоленска в
связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, средства
бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
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923

0409

28001S0550

611

20,732

923

0409

28001S1260

923

0409

28001S1260

243

0,000

923

0409

28001S1260

244

66,713

923

0409

28001S1260

611

17,523

923

0409

28001S1570

923

0409

28001S1570

244

165,619

923

0409

28001S1570

611

30,201

923

0409

28001S3900

923

0409

28001S3900

923
923

0409
0409

8300000000
8300029990

84,236

195,820

273,059

244

273,059
1 739,663
1 739,663
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального
управления в городе Смоленске, повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости
органов местного самоуправления на основе
использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов
по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

152

923

0409

8300029990

244

1 739,663

923

0412

923

0412

2100000000

125,600

923

0412

2100100000

125,600

923

0412

2100120090

35,000

923

0412

2100120090

923

0412

2100120110

923

0412

2100120110

923

0412

7100000000

6 191,170

923
923

0412
0412

7120000000
7120000110

6 191,170
5 919,613

923

0412

7120000110

121

4 558,405

923

0412

7120000110

129

1 361,209

923

0412

7120000180

923

0412

7120000180

8 131,474

242

35,000
90,600

242

90,600

271,557
242
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131,175

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Итого
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923

0412

7120000180

244

134,382

923
923

0412
0412

7120000180
7200000000

853

6,000
1 814,704

923

0412

7200000210

923

0412

7200000210

831

264,704

923
923
923

0412
0412
0500

7200000210
7200000210

852
853

0,000
1 550,000
6 450,000

923
923
923

0503
0503
0503

9500000000
9500000350

923

0503

9500000350

611

500,000

923

0503

9500000350

612

5 950,000

1 814,704

6 450,000
6 450,000
6 450,000

5 832
073,067
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Приложение № 5
к решению ___ сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от _____________ №___
Расходы бюджета города Смоленска по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год
Наименование

Раздел,
подраздел

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

2
0100
0102

3

0102

7100000000

1 916,458

0102
0102

7110000000
7110000110

1 916,458
1 916,458

0102

7110000110

121

1 552,520

0102

7110000110

129

363,939
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Целевая
Вид Исполнение
статья рас- рас- за 2017 год
ходов
ходов
4

0103

5
458 569,627
1 916,458

39 975,523

0103

7100000000

39 044,723

0103
0103

7120000000
7120000110

24 520,080
21 130,150

0103

7120000110

121
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16 385,495

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Руководитель представительного органа муниципального образования
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
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0103

7120000110

129

4 744,655

0103

7120000180

0103

7120000180

122

13,776

0103

7120000180

242

2 223,465

0103

7120000180

244

1 054,126

0103

7120000180

851

2,067

0103
0103

7120000180
7140000000

853

96,497
12 596,739

0103

7140000110

0103

7140000110

121

0,000

0103

7140000110

129

0,000

0103

7140000180

0103

7140000180

122

310,000

0103

7140000180

123

12 286,739

0103

7150000000

1 927,904

0103

7150000110

1 927,904

0103

7150000110

121

1 552,492

0103

7150000110

129

375,413

3 389,930

0,000

12 596,739
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Выполнение других обязательств муниципального
образования
Размещение материалов в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
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0103

7200000000

930,800

0103

7200000280

930,800

0103

7200000280

242

220,800

0103

7200000280

244

710,000

0104

204 566,256

0104

2100000000

9 104,002

0104

2100100000

9 104,002

0104

2100120090

7 002,688

0104

2100120090

0104

2100120110

0104

2100120110

0104

2100120120

0104

2100120120

0104

7100000000

191 407,181

0104
0104

7120000000
7120000110

191 407,181
178 604,101

242

7 002,688
1 038,967

242

1 038,967
1 062,347

242
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1 062,347

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской
области в целях привлечения к административной
ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
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0104

7120000110

121

137 610,617

0104

7120000110

129

40 207,137

0104

7120000110

321

786,347

0104

7120000180

0104

7120000180

122

458,335

0104

7120000180

242

2 616,764

0104

7120000180

244

5 562,783

0104

7120000180

851

121,104

0104
0104
0104

7120000180
7120000180
7120080900

852
853

109,967
289,128
1 319,000

0104

7120080900

121

966,648

0104

7120080900

129

287,692

0104

7120080900

242

30,164

0104

7120080900

244

34,496

0104

7120080910

0104

7120080910

121

1 703,993

0104

7120080910

129

509,013

9 158,081

2 326,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Размещение материалов в средствах массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в Администрации
города Смоленска
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4 236,374
72,960

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе
Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города Смоленска"
Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан,
укреплению правопорядка на территории города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Развитие международных связейв городе Смоленске" на 2017-2021 годы
Сохранение и дальнейшее развитие системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнерами в рамках решения вопросов
местного значения
Повышение уровня туристической и инвестиционной привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города
с богатым культурным и историческим наследием,
распространение русской культуры и укрепление
позиций русского языка за рубежом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния" полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата судебных решений и исполнительных листов
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525,532
53 720,097

Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Оплата содержания свободного жилищного фонда и
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению объектов в муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
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113,300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Пассажирский транспорт
Субсидия муниципальным предприятиям автомобильного транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия муниципальным предприятиям других
видов транспорта
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории
города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Ведомственная целевая программа "Реконструкция,
ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска"
Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, улиц
и искусственных сооружений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обновление метериально-технической базы муниципальных предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и увеличение пропускной способности
сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проектирование, строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Смоленска в связи с выполнением
городом-героем Смоленском функций административного центра
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования из средств бюджета города
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проектирование, строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения средства
бюджета города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Смоленска в связи с выполнением
городом-героем Смоленском функций административного центра средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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Развитие и увеличение пропускной способности
сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Ведомственная целевая программа "Разработка документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Улучшение городской среды и обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской среды
путем разработки градостроительной документации
по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в
соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
Разработка градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске на
основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в том числе в первоочередном порядке
разработка градостроительной документации по
планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в центральной части
города Смоленска в районах многоэтажной жилой
застройки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование и постановка на кадастровый учет
земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков,
выставление на торги и проведение судебной экспертизы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске" на 2016-2018 гг.
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405,091
460,960

Основное мероприятие "Создание условий для
устойчивого развития туризма в городе Смоленске,
направленных на оздоровление экономики города
за счет современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах"
Создание условий для развития туристской инфраструктуры с целью повышения интереса к объектам
культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского
центра на российском и международном рынках туристских услуг
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение конкурентоспособности доступности
туристского продукта города Смоленска, удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства города Смоленска в
2016-2018 годах"
Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования
и развития малого и среднего предпринимательства
на территории города Смоленска"
Оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание имущественной и финансовой поддержки
субъектам МСП
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений Администрации города Смоленска
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Переселение
граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска" на 2017-2018
годы
Основное мероприятие "Обеспечение стандартов
качества жилищных условий граждан города Смоленска и создания безопасных условий для их проживания"
Переселение граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения, находящимся в
муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из зданий, являющихся имуществом религиозного назначения, находящимся в
муниципальной собственности средства бюджета
города Смоленска
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Ведомственная целевая программа "Переселение
граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"
Основное мероприятие "Сокращение количества
аварийных жилых домов в городе Смоленске и переселение их жителей в условия комфортного проживания"
Переселение граждан, проживающих в аварийных
жилых домах блокированной застройки, в благоустроенные жилые помещения
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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1 022,663

3 832,411

21,555

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 20162018 годы
Основное мероприятие "Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг на
территории города Смоленска"
Модернизация основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Улучшение водоснабжения в районах города Смоленска, где отсутствует централизованное водоснабжение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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243

10 669,242

0501

9400000240

244

60 643,921

0501

9400060050

0501

9400060050

0502
0502

0100000000

43 565,688
25 453,317

0502

0100100000

13 210,601

0502

0100120490

7 113,238

0502

0100120490

0502

0100120500

0502

0100120500

914,595
914,595
244

914,595

244

74 682,660
622,130
622,130
71 313,163

2 747,367
814

243

2 747,367

7 113,238
0,000

244

0,000
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Обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Модернизация систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизовнного водоотведения.
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Выполнение работ по инженерным изысканиям
и подготовка проектной документации объектов
капитального строительства в сфере жилищнокоммунального хозяйства средства бюджета города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Модернизация систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизовнного водоотведения. средства г. Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Основное мероприятие «Укрепление материальнотехнической базы муниципальных предприятий в
сфере ЖКХ путем приобретения автотранспортных
средств и специализированной техники»
Приобретение автотранспортных средств и специализированной техники до нормативных требований, позволяющих оказывать муниципальные
услуги по тепло- и водоснабжению (водоотведению)
надлежащего качества и в полном объеме
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры города Смоленска" на 2017 год
Основное мероприятие "Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов при их
производстве, передаче и потреблении"
Строительство, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения
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0502

0100120510

5 230,110

0502

0100120510

0502

0100180680

0502

0100180680

0502

01001S0670

0502

01001S0670

0502

01001S0680

0502

01001S0680

0502

0100200000

3 004,753

0502

0100221180

3 004,753

0502

0100221180

0502

0110000000

9 237,963

0502

0110100000

9 237,963

0502

0110181560

8 041,085

243

5 230,110
858,580

243

858,580
0,000

243

0,000
8,673

243

244
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8,673

3 004,753

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство, моденрнизация и реконструкция систем теплоснабжения средства города Смоленска
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство, реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бань по тарифам ниже экономически обоснованных затрат
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие "Создание благоприятной
среды для проживания граждан в городе Смоленске
Совершенствование благоустройства территорий
города Смоленска путем организации бесперебойного уличного освещения в вечернее и ночное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение прочих мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0502

0110181560

414

8 041,085

0502

01101S1560

0502

01101S1560

0502
0502

8300000000
8300029990

0502

8300029990

0502
0502
0502

9300000000
9300000220
9300000220

0502

9300040080

0502

9300040080

244

0,000

0502

9300040080

414

3 734,718

0502

9300060040

0502

9300060040

1 196,878
414

1 196,878
4 900,000
4 900,000

244

4 900,000

244

13 212,371
1 861,501
1 861,501
3 734,718

7 616,152
814

7 616,152

0503
0503

2200000000

355 622,862
331 154,608

0503

2200100000

181 771,057

0503

2200120830

101 194,087

0503

2200120830

0503

2200120840

0503

2200120840

244

101 194,087
2 966,118

244

2 966,118
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Комплексное благоустройство парков, скверов, зеленых зон, бульваров с улучшением качественного
состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и содержания кладбищ, сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и
неопознанных тел умерших граждан на территории
города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" на 2017 год
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска"
Поддержка мероприятий по благоустройству дворовых территорий средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство мест массового посещения граждан
средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство мест массового посещения граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования

174

0503

2200121110

77 610,852

0503

2200121110

611
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0503
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0503
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0503
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138 144,639

0503
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0503

22101L5551

324,551

0503

22101L5551

0503

22101L5552

0503

22101L5552

0503

22101R5551

0503

22101R5551

244

92 115,133

0503
0503

22101R5552
22101R5552 244

45 700,386
45 700,386

0503

7200000000

611

6 498,245
6 498,245

4 740,667
611

244

4 740,667

324,551
4,571

244

4,571
92 115,133
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1 076,878

Оплата судебных решений и исполнительных листов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проектирование, строительство, реконструкция
объектов внешнего благоустройства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
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612

5 950,000
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0503
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414

1 298,027
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1 076,878
244

1 076,878

243

2 816,714
1 999,337
1 999,337
817,377

244

817,377

244

20 574,662
16,051
16,051
19 260,584

27 295,162
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2100000000

422,565
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2100100000

422,565

0505

2100120090

190,100
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
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14 887,398
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38,583
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29,610
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242

232,111
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469,610
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7200000000
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9 671,100
1 582,767
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7200000210
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7200000210

232,465
242

232,465

10 402,431

1 582,767
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1 582,767

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Дошкольное образование

0701

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

0701

1300000000

0701

1300100000

1 109
582,487

0701

1300121020

526 084,787

0701

1300121020

611

489 764,968

0701
0701

1300121020
1300180170

612

36 319,819
583 497,700

0701

1300180170

611

583 497,700

0701
0701

8300000000
8300029990

0701
0702

8300029990

Муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2017
годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"

0702

1200000000

5 292,579
1 366
840,944
526,000

0702

1200300000

526,000
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3 005
776,833
1 114
875,066
1 109
582,487

5 292,579
5 292,579
612
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Строительство прогимназии для одаренных детей г.
Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
создание в образовательных оранизациях условий
для получения качественного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работником
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
создание в образовательных оранизациях условий
для получения качественного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра средства г.
Смоленска
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18 639,595
1,454

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Капитальный ремонт объектов образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов образования
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Дополнительное образование детей
Ведомственная целевая программа "Организация
предоставления дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства в 2016-2018 годах"
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детских музыкальных школах
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детских школах искусств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Создание условий для повышения предоставления
дополнительного образования в детской художественной школе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Соблюдение требований к зданиям и сооружениям
учреждений, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей.
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение мер по повышению заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Совершенствование
организации массовой работы в городе Смоленске"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в
городе Смоленске"
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов
и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение организации образовательного процесса и деятельности муниципальных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение доступности и качественного предоставления дополнительного образования.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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310,000
151 687,747

Обеспечение мер по повышению заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента
Российской Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения города Смоленска о
жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека
с целью укрепления здоровья, гармоничного развития личности"
Повышение эффективности спортивной подготовки
спортивного резерва и обучающихся спортивных
школ города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

0703

1300180340

3 408,222

0703

1300180340

0703

1900000000

124 962,412

0703

1900100000

124 962,412

0703

1900120890

124 962,412

0703

1900120890

0703
0703

8300000000
8300029990

0703
0707
0707

8300029990
1300000000

433,170
24 655,436
22 837,679

0707

1300100000

22 837,679

0707

1300120190

16 793,247

0707

1300120190

611

611

3 408,222

124 962,412

433,170
433,170
612

244

5 737,682

181

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация отдыха детей в загородных детских
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, каникулярное время
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация отдыха детей в каникулярное время
в лагерях дневного пребывания, оранизованных на
базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного
образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа "Молодежь города Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий для
развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив,
развитием волонтерского движения, развитием
деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие деловой активности молодежи, создание
условий для включения молодого человека в новые
для себя виды деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий для допризывной подготовки молодежи к военной службе,
поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
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400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний
в области обороны и основ военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2017
годы"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модернизация"
Реконструкция оздоровительного лагеря "Орленок"
с круглогодичным циклом использования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для роста кадров муниципальной
системы образования.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для независимой оценки качества
образовательной деятельности.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Субсидии частным образовательным учреждениям
общеобразовательного типа для возмещения затрат,
связанных с бесплатным питанием обучающихся
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа "Развитие международных связейв городе Смоленске" на 2017-2021 годы
Сохранение и дальнейшее развитие системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнерами в рамках решения вопросов
местного значения
Создание благоприятных условий для комплексного
развития города Смоленска с привлечением опыта
зарубежных партнеров в соответствующих сферах
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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11 503,535

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Ведомственная целевая программа "Организация
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками
муниципального бюджетного учреждения культуры
"ЦБС" города Смоленска" на 2016-2018 годы
Основное мероприятие "Осуществление комплектования библиотечного фонда"
Пополнение бибилиотечного фонда
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Совершенствование организации процесса библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения"
Увеличение количества пользователей муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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10,000

Основное мероприятие: Организационное и материально-техническое обеспечение МБУК "Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы, содержание помещений и оплата труда сотрудников муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение мер по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры
в целях реализации указов Президента Российской
Федерации
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Поддержка отрасли культуры (Комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Совершенствование
организации массовой работы в городе Смоленске"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в
городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурномассовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности
для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов
и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Организация
культурно-досугового обслуживания населения" в
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурнодосугового обслуживания населения, реализация
социально-культурного заказа населения в лице его
основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы
муниципальных бюджетных учреждений"
Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и
технологий, направленных на увеличение количества поситителей театра
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха, домами и центрами
культуры, достигаемое через систему развития и
укрепления материально-технической базы объектов культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического
интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования
планетария
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение мер по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры
в целях реализации указов Президента Российской
Федерации
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2 763,800

12 149,100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе
Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города Смоленска"
Активизация участия и взаимодействия администрации города Смоленска, администрации районов
города Смоленска и подразделений правоохранительных органов в выявлении и устранении причин
и условий, способствующих совершению правонарушений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Резервный фонд Администрации Смоленской области
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кинематография
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия предприятиям культуры в сфере кинематографии
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей" на 2017-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка Администрацией города Смоленска молодых семей, проживающих
на территории города Смоленска и признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы"
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья илистроительство индивидуального жилого дома.
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Постановление Администрации города Смоленска
от 25.10.2011 № 2067-адм "Об утверждении Порядка
предоставления дополнительной меры социальной
поддержки жителям города Смоленска, имеющим
тяжелые заболевания, в виде компенсации расходов
на оплату жизненно необходимых лекарственных
препаратов"
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения
Мероприятия в области социальной политики
Выплаты почетным гражданам города Смоленска

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

0804

9000060090

621

188,100

1000
1001
1001

224 116,259
15 016,728
15 016,728

7200000000

1001
1001

7200000290
7200000290

244

1001
1003
1003

7200000290

312

1600000000

14 868,047
39 181,490
26 729,010

1003

1600100000

26 729,010

1003

1600120240

3 836,700

1003
1003

1600120240
1600180050

322

3 836,700
1 863,540

1003
1003

1600180050 322
16001R0200

1 863,540
21 028,770

1003
1003

16001R0200
7200000000

21 028,770
236,287

1003

7200000300

1003

7200000300

1003
1003

8400000000
8400000310

322

15 016,728
148,680

236,287

323

236,287
12 216,193
1 491,942

191

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Выплаты ветеранам боевых действий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2017-2019
годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Осуществление государственных полномочий по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устроенных в
замещающие семьи"
Выплата денежных средств на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
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4 440,076

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Выплата ежемесячной денежной компенсации на
проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезд два раза в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
обучающихся за счет средств местных бюджетов по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Основное мероприятие "Увеличение числа жилых
помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан"
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства субъекта РФ)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2015-2017 годы
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Основное мероприятие "Повышение рождаемости и
снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным организациям
и иным некоммерческим объединениям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и
снижение смертности среди населения города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на
2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование общественного мнения среди населения города Смоленска о
жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека
с целью укрепления здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа
людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности спортивной подготовки
спортивного резерва и обучающихся спортивных
школ города Смоленска
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124,053

1 481,193
193,520

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019
годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Итого
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220 104,101
220 104,101
220 104,101
5 832
073,067

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018 №52

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения
к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
Краснинское шоссе»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 30 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 публичные слушания по проекту постановления Администрации
города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе» (приложение).
2. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского городского Совета в течение 5 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 27.04.2018 № 52
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта: распределительного
газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада
образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область,
город Смоленск, Краснинское шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением
Администрации города Смоленска от 10.11.2017 № 3372-адм «О разрешении Самсонову Михаилу
Владимировичу, Азаренко Павлу Михайловичу подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область,
город Смоленск, Краснинское шоссе», в целях обеспечения градостроительного развития застроенных территорий в городе Смоленске, принимая во внимание результаты публичных слушаний
(________________________), заключение о результатах публичных слушаний ___________ , руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по
адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, в составе:
1.1. Проект планировки территории. Графическая часть (приложение № 1).
1.2. Положение о размещении линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе (приложение № 2).
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2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по
адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, в составе:
2.1. Текстовая часть (приложение № 3).
2.2. Чертежи межевания территории линейного объекта: распределительного газопровода для
присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область,
город Смоленск, Краснинское шоссе (приложение № 4).
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от ____________ № ___________

Проект планировки территории. Графическая часть
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Раздел
2
2.1

Наименование

Графическая часть.
Чертеж границ красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
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Стр.
1 лист
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от _________ № ___________

Положение
о размещении линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к
газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
Краснинское шоссе
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от __________ № __________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 4)
от ___________ № __________

Чертежи межевания территории линейного объекта: распределительного газопровода
для присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой продукции,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу:
Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе
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Раздел

220

Наименование

Стр

Том 2. Проект межевания.
Графическая часть
Чертеж межевания территории М 1:500

1 лист
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018 №53

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «О внесении изменений в
постановление Администрации города Смоленска
от 14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Шевченко –улицы Крупской – Трамвайного проезда –
улицы Ломоносова и в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой –
улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 29 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 публичные слушания по проекту постановления Администрации
города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от
14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда
– улицы Ломоносова и в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой – улицы Твардовского –
улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка» (приложение).
2. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского городского Совета в течение 5 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 28.04.2018 № 53
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда –
улицы Ломоносова и в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой –
улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением
Администрации города Смоленска от 17.04.2018 № 1027-адм «О разрешении ООО «ГосЗаказКонсалт» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой – улицы
Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка», принимая во внимание результаты
публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от
____________ , руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 4 - 6, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 14.01.2014 № 74-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – улицы Крупской –
Трамвайного проезда – улицы Ломоносова и в границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой
– улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка», изложив их в следующей
редакции (приложения № 1 - 3).
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 сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от______________ №___________

Чертежи проекта планировки территорий квартала в границах улицы Шевченко – улицы
Тенишевой – улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование
2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории).
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, профили улиц и дорог, объекты транспортной
инфраструктуры.
Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты
инженерной инфраструктуры.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.
Разбивочный чертеж красных линий.
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№ листа Масштаб Примечание
3

4

5

ПП–1

1:2000

Несекретно

ПП–2

1:2000

Несекретно

ПП–3

1:2000

ДСП

ПП–4

1:2000

Несекретно

ПП–5

1:2000

Несекретно

ПП–6

1:2000

ДСП
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _______ № _______

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения в границах территорий квартала в
границах улицы Шевченко – улицы Тенишевой – улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го
Овражного переулка
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от______________ №___________

Чертежи проекта межевания территорий квартала в границах улицы Шевченко – улицы
Тенишевой – улицы Твардовского – улицы Чаплина – 2-го Овражного переулка

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

267

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.5
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1
(2-листа)

1:1000

Несекретно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2018 №1144-адм

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Смоленска субсидий некоммерческим спортивным
организациям, команды которых участвуют в кубках и первенствах
России по футболу среди юношеских и молодежных команд
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом города Смоленска, в целях реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на
2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 05.09.2017
№ 2398-адм,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидий
некоммерческим спортивным организациям, команды которых участвуют в кубках и первенствах
России по футболу среди юношеских и молодежных команд.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 24.04.2018 № 1144-адм
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Смоленска субсидий
некоммерческим спортивным организациям, команды которых
участвуют в кубках и первенствах России по футболу
среди юношеских и молодежных команд
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидий некоммерческим спортивным организациям, команды которых участвуют в кубках и первенствах России по футболу
среди юношеских и молодежных команд (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом города
Смоленска.
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат на текущий финансовый год, связанных с подготовкой и участием команд в кубках и первенствах России
по футболу среди юношеских и молодежных команд (зональные и финальные соревнования), в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 05.09.2017 № 2398-адм.
1.3. Предоставление субсидий в рамках Порядка производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.4. Право на получение субсидии в соответствии с Порядком имеют некоммерческие спортивные организации, команды которых участвуют в кубках и первенствах России по футболу среди юношеских и молодежных команд (далее – организации), не являющиеся муниципальными
учреждениями, зарегистрированные на территории города Смоленска в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска является
получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее - главный распорядитель
бюджетных средств).
1.6. Критерии отбора для предоставления субсидий:
- организация должна быть зарегистрирована и осуществлять свою деятельность на территории города Смоленска не менее 3 лет;
- одним из учредителей организации должно являться муниципальное образование город
Смоленск;
- организация должна осуществлять подготовку команды, участвующей хотя бы в одном из
перечисленных спортивных соревнований:
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1) первенстве России по футболу среди юношеских команд (зональные и финальные соревнования);
2) первенстве России по футболу среди молодежных команд (зональные и финальные соревнования);
3) Кубок Российского Футбольного союза по футболу среди юношеских команд.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются организациям в случаях, порядке и размере, установленных
решением Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год.
2.2. При наличии двух и более организаций, претендующих на получение субсидии, главный
распорядитель бюджетных средств проводит конкурс по предоставлению из бюджета города
Смоленска субсидии организации, команда которой участвует в кубках и первенствах России по
футболу среди юношеских и молодежных команд (далее - конкурс).
2.3. Организацию конкурса осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
2.4. Главный распорядитель бюджетных средств уведомляет организации о сроках и условиях
проведения конкурса не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Смоленска (www.smoladmin.
ru).
В извещении о проведении конкурса указываются:
- цель и порядок проведения конкурса;
- сроки и место подачи заявления на участие в конкурсе;
- перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в конкурсе, и требования
к их оформлению;
- дата и время проведения конкурса;
- критерии отбора организаций.
2.5. Организации, принявшие решение участвовать в конкурсе, подают главному распорядителю бюджетных средств заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
2.6. К заявлению должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (копия);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (приказ о назначении
(копия, заверенная руководителем организации), доверенность (оригинал или копия);
- устав организации (копия, заверенная руководителем организации);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная руководителем
организации);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная организацией
не позднее 30 календарных дней до даты подачи документов для участия в конкурсе;
- письменное обоснование целесообразности предоставления субсидии;
- смета расходов субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
- информация об отсутствии у организации просроченной задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
полученная организацией не позднее 14 календарных дней до даты подачи документов для участия в конкурсе;
- документ, содержащий сведения о банковских реквизитах заявителя (справка обслуживающего банка, документ, оформленный за подписью руководителя организации или уполномоченного лица);
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- согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- копия/подлинник регламента/положения спортивного соревнования, указанного в пункте
1.6 Порядка.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несут организации.
2.7. Для проведения конкурса главный распорядитель бюджетных средств создает конкурсную комиссию.
2.8. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации города
Смоленска.
2.9.
Конкурсная
комиссия
осуществляет
рассмотрение
представленных
организациями в соответствии с пунктом 2.6 Порядка документов и в течение
5 рабочих дней со дня их представления принимает решение о признании либо об отказе в признании организаций участниками конкурса.
Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:
- нарушение срока подачи заявления, установленного в извещении о проведении конкурса;
- несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным
пунктом 2.6 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной организацией информации.
2.10. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 30 календарных дней после окончания срока приема заявлений.
2.11. К организациям, претендующим на получение субсидий по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить соглашение, предъявляются
следующие требования:
- организация, принявшая решение участвовать в конкурсе, не должна находиться в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- отсутствие фактов нецелевого и (или) неэффективного использования организацией ранее
предоставленных бюджетных средств;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Смоленска субсидий, бюджетных инвестиций, ранее предоставленных на возвратной основе, и по уплате налогов
и (или) сборов, подлежащих зачислению в бюджет города Смоленска, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 от общего числа ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается 2/3 голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом, который подписывается всеми ее членами. В протоколе указываются
организации, признанные победителями конкурса, размер предоставленных субсидий, сроки и
цели предоставления субсидий.
Главный распорядитель бюджетных средств письменно уведомляет организации о принятом решении в течение 5 календарных дней после заседания конкурсной комиссии и принятия
соответствующего решения.
Субсидии предоставляются организациям в объемах, пропорциональных суммам, указанным в их заявлениях, предусмотренных на эти цели в бюджете города Смоленска на соответствующий год.
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2.13. На основании протокола заседания конкурсной комиссии главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней заключает с победителем конкурса соглашение (договор) о предоставлении из бюджета города Смоленска субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее - соглашение).
Типовая форма соглашения устанавливается финансовым органом Администрации города
Смоленска.
2.14. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета организаций, открытые в кредитных учреждениях, в соответствии с соглашением в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города
Смоленска на очередной финансовый год.
2.15. Условием предоставления субсидии является ее расходование строго по целевому назначению, определенному протоколом заседания конкурсной комиссии, соглашением, сметой расходов субсидии на соответствующий год и Порядком.
2.16. Средства бюджета города Смоленска, предоставленные в виде субсидий, должны быть
использованы на установленные цели в течение срока действия соглашения.
2.17. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
установлен запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
2.18. Допускается перенос не использованных в текущем квартале средств субсидии на
следующий квартал в пределах текущего финансового года по той же статье расходов в рамках
сметы расходов.
2.19. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств субсидии подлежат
перечислению в бюджет города Смоленска.
3. Требования к отчетности
Организации ежеквартально представляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 к Порядку.
4. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют главный распорядитель
бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. В случае нецелевого использования субсидий главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает предоставление субсидий до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
В случае неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий, в установленный требованием главного распорядителя бюджетных средств
срок, а также в случае нарушения организацией условий и порядка предоставления субсидий они
подлежат возврату в бюджет города Смоленска в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Администрации города Смоленска.
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При отказе организации от добровольного возврата субсидии в бюджет города Смоленска
она подлежит возврату в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля один раз в квартал осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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Приложение № 1
к Порядку
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении из бюджета города Смоленска субсидий некоммерческим спортивным
организациям, команды которых участвуют в кубках и первенствах России по футболу среди
юношеских и молодежных команд
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - заявителя с указанием

___________________________________________________________________________________
организационно-правовой формы, ИНН, адреса места нахождения)

просит предоставить субсидию в размере _____________________ (_______________________)
( сумма цифрами)

(сумма прописью)

рублей на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и участием команд в кубках и
первенствах России по футболу среди юношеских и молодежных команд.
Банковские реквизиты:
наименование получателя_____________________________________________________________,
наименование банка_________________________________________________________________,
ИНН банка_________________________________________________________________________,
БИК банка ______________, корр. счет банка ___________________________________________,
номер расчетного счета_________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении ______________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - заявителя)

не возбуждена процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, отсутствует недоимка по
уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
На осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
согласны.
___________________________ _____________ ________________________
(должность руководителя)

«___» _____________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Порядку
Форма
Утверждена в сумме _____________________
Вышестоящий распорядитель бюджетных средств
_________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Смета расходов субсидии
на ______ год
№
п/п

Наименование
расходов

1.
2.
…
ВСЕГО

Место
проведения
1 квартал

Количество (ед., чел.)

Общая
сумма, тыс. руб.

2 квартал

1.
2.
…
ВСЕГО

3 квартал

1.
2.
…
ВСЕГО

4 квартал

1.
2.
…
ИТОГО за год

Главный бухгалтер ______________________
Руководитель ___________________________
«___» _______________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Порядку
Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
__________________________________________
(наименование организации)

за ______________________ 20 ___ года
(квартал)

Наименование расходов
Расходы - всего
В том числе:

Выделено субсидии

Израсходовано

Остаток средств

Итого
Руководитель________________________

_____________________________

(подпись)

«______»________ 20__ года

Главный бухгалтер________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________________
(расшифровка подписи)

«______»__________20__года

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2018 №1147-адм

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города
Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для
возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
28.04.2017 № 1162-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением 32-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 537 «О бюджете города Смоленска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города
Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования города Смоленска» на 2018 – 2020 годы», 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 Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для возмещения затрат,
связанных с бесплатным питанием обучающихся, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 28.04.2017 № 1162-адм «Об утверждении на 2017 – 2019 годы Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям
для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от _24.04.2018_____ № _1147-адм___

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии частным
общеобразовательным организациям для возмещения затрат,
связанных с бесплатным питанием обучающихся, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 28.04.2017 № 1162-адм «Об утверждении
на 2017 – 2019 годы Порядка предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии частным общеобразовательным организациям для возмещения
затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся»

1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются частным общеобразовательным организациям в целях
возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся, на:
1) бесплатные горячие завтраки учащимся, осваивающим образовательные программы
начального общего образования, из расчета 30 (Тридцать) рублей на одного обучающегося;
2) бесплатные горячие обеды из расчета 40 (Сорок) рублей на одного обучающегося следующим
категориям граждан:
- учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего
образования, совмещающим обучение с углубленным учебно-тренировочным процессом;
- детям из малоимущих семей;
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам.».
2. Абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«в 2018 году – не позднее 19 мая соответствующего года;».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 №1157-адм

О внесении изменения в постановление Администрации
города Смоленска от 12.03.2018 № 661-адм
«О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города Смоленска в период
весеннего половодья 2018 года»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в состав городского штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем
2018 года, созданного постановлением
Администрации города Смоленска от 12.03.2018 № 661-адм «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Смоленска в период весеннего половодья
2018 года», включив в состав городского штаба Тихомирова Сергея Владимировича, главу Администрации Ленинского района города Смоленска, членом городского штаба.
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 сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска							
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в районе
пересечения Досуговского и Киевского шоссе в городе Смоленске.
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии с постановлениями Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2997-адм «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0021054:282», от 16.04.2018 № 1025-адм «О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2997-адм «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 67:27:0021054:282».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 07.05.2018.
Дата окончания приема заявок: 04.06.2018.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 05.06.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 07.06.2018, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, в районе пересечения Досуговского и Киевского шоссе.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0021054:282.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: ОД - зона размещения объектов общественно-делового назначения, с
включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: объекты торговли (садовый центр).
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 136942,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 27388,00 руб.
«Шаг» аукциона: 4108,00 руб.
Земельный участок с кадастровым номером 67:27:0021054:282 предполагается к использованию для целей, не связанных со строительством – размещения садового центра по продаже цветов, декоративных, плодовых деревьев и кустарников.
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Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 90200000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в районе пересечения Досуговского и Киевского шоссе.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 05.06.2018 в 11-00 час.
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В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, 07.06.2018 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
		
2. Проект договора аренды земельного участка, государст		
твенная собственность на который не разграничена.
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 67:27:0021054:282, расположенного по адресу: г. Смоленск,
в районе пересечения Досуговского и Киевского шоссе.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)
настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
67:27:0021054:282, расположенного по по адресу: г. Смоленск, в районе пересечения Досуговского
и Киевского шоссе, для использования в целях: объекты торговли (садовый центр), сроком на 5
лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 201 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и_________________
_______________________________________,в лице______________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0021054:282, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, в районе пересечения Досуговского и Киевского шоссе
(далее – Участок), для использования в целях: объекты торговли (садовый центр), в границах,
указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 1000 кв. м
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения
коммуникаций.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2023.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукци-
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она, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
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в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
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- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
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Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)
Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)
Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 								

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и __________________
________________________________, в лице ____________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1000
кв. м с кадастровым номером 67:27:0021054:282, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, в районе пересечения Досуговского и Киевского шоссе, разрешенное использование: объекты торговли (садовый центр), в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)

Арендатор:
МП _______________

____________

(подпись)

г. Смоленск
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ОФИЦИАЛЬНО
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты
города Смоленска за 2017 год
1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Смоленска (далее – Отчет) подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пункта
5.29 Положения о Контрольно-счетной палате города Смоленска, утвержденного решением
Смоленского городского Совета от 02.11.2011 № 493 (далее – Положение о Контрольно-счетной
палате).
В Отчете представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты города
Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) за 2017 год по реализации задач, возложенных на
органы внешнего муниципального финансового контроля, в том числе информация о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Смоленским городским Советом.
Деятельность Контрольно-счетной палаты на 2017 год планировалась по четырем направлениям:
• экспертно-аналитические мероприятия;
• контрольные мероприятия;
• организационно-методические мероприятия;
• информационные мероприятия.
Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2017 год осуществлялось исходя
из следующих параметров и показателей:
- наличие трудовых ресурсов, а именно фактической численности Контрольно-счетной палаты;
- необходимость соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий по формированию
и исполнению бюджета города Смоленска (далее – бюджет), установленных бюджетным законодательством;
- полномочия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате;
- опыт работы специалистов Контрольно-счетной палаты в контрольной и финансовой сферах.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой были проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные бюджетным законодательством для реализации внешнего муниципального финансового контроля, законодательством о контрактной системе по осуществлению аудита в сфере закупок, а также единого общероссийского экспертно-аналитического мероприятия.
В Отчете отражены результаты деятельности, направленные на взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО), контрольно-счетными органами муниципальных образований, с другими контролирующими службами и правоохранительными органами, а так же направленные на совершенствование методологической, информационной
и организационной деятельности.
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Контрольно-счетная палата придерживается принципа информационной открытости перед
обществом. О результатах своей деятельности Контрольно-счетная палата в соответствии с законодательством информировала Смоленский городской Совет, Главу города Смоленска, структурные подразделения Администрации города Смоленска, правоохранительные органы и средства
массовой информации, в том числе через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году по исполнению полномочий, определенных законодательством.
2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований основывается на Конституции Российской
Федерации, осуществляется Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 6-ФЗ.
В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется указанным законодательством, Положением о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденным решением
Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783 (далее – Положение о бюджетном процессе),
в части аудита закупок – Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе, Федеральный закон № 44-ФЗ), а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Законом Смоленской области от 10.12.2015 № 177-з «О перечне должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля» (далее – Закон № 177-з)
и Положением о Контрольно-счетной палате Контрольно-счетная палата наделена полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля. Протоколы об административных правонарушениях, составленные должностными лицами Контрольно-счетной палаты, направлялись на рассмотрение мировым судьям.
Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-счетная палата в своей работе основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Учитывая требования Федерального закона № 6-ФЗ, Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий на основе
планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год выполнен в полном объеме.
Для обеспечения комплексности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также востребованности их результатов, в основу плана работы Контрольно-счетной палаты на
2017 год вошли результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в предыдущие
годы.
В 2017 году тематика мероприятий Контрольно-счетной палаты касалась наиболее актуальных проблем социально-экономического развития города Смоленска.
В соответствии с общими направлениями развития внешнего финансового контроля в
Российской Федерации уделялось внимание осуществлению предварительного контроля:
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- контролю за формированием бюджета;
- финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов, в том числе муниципальных программ, влекущих расходы бюджета города Смоленска;
- контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- анализу расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета.
В рамках последующего контроля осуществлен контроль за исполнением бюджета; за законностью и результативностью использования средств бюджета; за целевым и эффективным использованием субсидий, выделенных муниципальным учреждениям; контроль владения и распоряжения муниципальным имуществом города Смоленска; аудит в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд.
Реализация полномочий по аудиту в сфере закупок в отчетном периоде осуществлялась путем оценки результативности и эффективности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам (договорам). В ходе аудита в сфере закупок исследована законность использования средств бюджета, дана оценка системы управления закупками, включая своевременность
действий объекта аудита по реализации условий контрактов, применение мер ответственности к
исполнителю.
В целях систематизации выявляемых нарушений Контрольно-счетная палата применяла
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17 декабря 2014 года (далее – Классификатор нарушений), особенностью которого является отражение не только финансовых, но и нефинансовых нарушений, как в суммовом, так и в количественном выражении.
Наиболее важной составляющей деятельности Контрольно-счетной палаты являлась экспертиза и подготовка заключений на: внесение изменений в бюджет, проект бюджета на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, отчет об исполнении бюджета за 2016 год. В процессе экспертизы определялось соблюдение бюджетного и иного законодательства субъектами бюджетного
процесса при формировании и исполнении бюджета, анализировалась объективность планирования доходов и расходов бюджета, финансовая обеспеченность мероприятий муниципальных
программ. Как следствие, у Администрации города Смоленска имелась возможность использовать результаты финансового контроля для предотвращения возможных нарушений и совершенствования бюджетного процесса на всех его этапах.
В 2017 году осуществлялся постоянный контроль за исполнением представлений Контрольносчетной палаты, а также за реализацией предложений и рекомендаций, данных Контрольносчетной палатой в информационных письмах, направленных по результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
Таким образом, в отчетном периоде Контрольно-счетная палата демонстрировала приверженность целям контрольной и экспертно-аналитической деятельности, ориентированным на
профилактику и предупреждение нарушений законодательства при расходовании бюджетных
средств и управлении муниципальной собственностью. При этом наибольшую актуальность имели задачи не только контроля за соблюдением бюджетного законодательства, но и оценка достижения конечного эффекта, реализации с помощью бюджета основных целей бюджетной политики города Смоленска.
Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017
году, представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.
Для организации и осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты проводились
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необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные, правовые, методологические,
материально-технические, информационные и иные. Сумма затрат на содержание Контрольносчетной палаты в 2017 году составила 6 368,5 тыс. рублей.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведено 6 контрольных мероприятий на 6-ти
объектах контроля (в 2016 году – 5 мероприятий), 14 экспертно-аналитических мероприятий (в
2016 году – 11 мероприятий), 112 экспертиз проектов нормативных правовых актов (в 2016 году –
79 экспертиз).
Общий объем проверенных средств в рамках контрольных мероприятий составил 377 675,7
тыс. рублей (в 2016 году – 1 052 722,7 тыс. рублей). Сокращение объема проверенных средств к
уровню предыдущего года в основном связано с тем, что в 2017 году проводились проверки в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях.
С учетом общей суммы затрат на содержание Контрольно-счетной палаты (6 368,5 тыс. рублей) в отчетном периоде проверка 100 рублей бюджетных средств обошлись бюджету города 1,68
рублей.
Общий объем выявленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушений и недостатков составил 386 857,4 тыс. рублей. Сведения о нарушениях, выявленных в ходе внешнего муниципального финансового контроля, представлены в приложении
№ 2 к настоящему Отчету.
По итогам проведенных контрольных мероприятий объем выявленных нарушений и недостатков установлен в сумме 211 287,4 тыс. рублей, что в расчете на один затраченный на содержание Контрольно-счетной палаты бюджетный рубль составляет 33,18 рублей (по отношению к
предыдущему году данный показатель уменьшился на 47,02 %), в том числе:
- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на сумму 111 375,7 тыс. рублей;
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- нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на сумму 1 727,1 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 655,5 тыс. рублей;
- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений на сумму 123,0 тыс. рублей;
- нарушение бухгалтерского (бюджетного) учета на сумму 5 792,5 тыс. рублей;
- нарушение федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд – 90 905,9 тыс. рублей;
- неэффективные расходы на сумму 52,6 тыс. рублей;
- прочие нарушения на сумму 655,1 тыс. рублей.
В структуре выявленных нарушений и недостатков наибольшую долю занимают нарушения
порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (52,7 %)
и нарушение федерального законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (43,02 %), на долю нарушений бухгалтерского учета приходится 2,7 %, нецелевое
использование бюджетных средств – 0,31 %. Остальная часть (1,27 %) – связана с нарушениями в
управлении и распоряжении имуществом, оплатой труда и неэффективными расходами.
Необходимо отметить, что в отчетном периоде на 18,5 % увеличилось количество нарушений
бухгалтерского учета, на 1,7 % нецелевого использования бюджетных средств и на 1,35 % количество нарушений федерального законодательства в сфере закупок.
По предложениям Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде устранены нарушения на
сумму 11 086,4 тыс. рублей, из которых: 54,6 тыс. рублей – перерасчет заработной платы, 6 438,8
тыс. рублей – произведена государственная регистрация прав на муниципальное имущество, утвержден перечень недвижимого и особо ценного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, 4,1 тыс. рублей – возмещена недополученная
арендная плата, осуществлены соответствующие корректировки в бухгалтерском (бюджетном)
учете, 4 588,9 тыс. рублей – пересчитана стоимость услуг (работ) без учета средств на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за период январьиюнь 2017 года.
Таким образом, общий результат контроля за устранением нарушений в отчетном периоде
позволил осуществить эффективный учет имущества, утверждение муниципального задания и
расчеты субсидии на выполнение муниципального задания учреждениями, надлежащий бухгалтерский учет и оплату труда работников муниципальных учреждений в соответствии с законодательством.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц, за грубое нарушение бухгалтерского учета, за принятие
бюджетных обязательств сверх лимитов – три должностных лица привлечено к административной ответственности.
Информация о результатах контрольных мероприятий регулярно направлялась в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска. В адрес объектов контроля направлено 6 представлений с требованием по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц. Исполнено и снято с контроля в связи с принятием мер исчерпывающего
характера 5 представлений, одно представление находится на контроле до полного устранения
отмеченных в них нарушений.
Вследствие действий заказчиков, содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
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правонарушениях (далее – КоАП РФ), материалы одного контрольного мероприятия были направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (далее
– УФАС по Смоленской области) для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
По направленному обращению Контрольно-счетной палаты УФАС по Смоленской области
возбуждено два дела об административном правонарушении.
По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой возбуждено 22 дела
об административном правонарушении посредством составления протоколов. По всем протоколам судебными органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания в виде штрафа. В 2017 году в доход бюджета
города Смоленска поступило 49,4 тыс. рублей. В 2018 году в доход бюджета должны поступить
23,4 тыс. рублей.
По результатам экспертно-аналитической деятельности подготовлено 126 заключений, из них
112 заключений – по финансово-экономической экспертизе нормативных правовых актов.
По-прежнему актуальной остается непрерывность взаимодействия Контрольно-счетной палаты со Смоленским городским Советом, которая обусловлена важностью согласованной работы
по достижению законности и результативности использования бюджетных средств и муниципального имущества.
Для обеспечения контроля со стороны представительного органа итоги всех контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Смоленского городского Совета.
На повышение результативности деятельности Контрольно-счетной палаты важное влияние
оказывает работа Коллегии Контрольно-счетной палаты (далее – Коллегия). В отчетном году проведено 18 заседаний Коллегии, на которых рассмотрено 23 вопроса: обсуждение и утверждение
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, стандарта организации деятельности Контрольно-счетной палаты, Регламента Контрольно-счетной палаты (в новой редакции), утверждение плана работы и ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты, результаты контроля за исполнением представлений Контрольно-счетной палаты.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по развитию межмуниципального сотрудничества.
Контрольно-счетная палата является членом Союза МКСО и членом Совета контрольносчетных органов Смоленской области.
Председатель Контрольно-счетной палаты является членом Комиссии Союза МКСО по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля.
В отчетном году председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в Общем собрании (XVI Конференция) членов Союза МКСО, которое прошло в городе Ульяновске.		
В рамках указанного Общего собрания председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в работе двух круглых столов: «Аудит в сфере закупок» и «Опыт работы объединений (советов, ассоциаций) контрольно-счетных органов в субъектах Российской Федерации».
В рамках круглого стола «Аудит в сфере закупок» председателем Контрольно-счетной палаты
был сделан доклад на тему «Проблемы, возникающие при осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии со статьей 93 Закона о контрактной системе».
В целях проверки квалификации и служебной состоятельности сотрудников Контрольносчетной палаты в 2017 году проведена аттестация муниципальных служащих Контрольно-счетной
палаты. Целью аттестации являлось определение соответствия муниципального служащего замещаемой должности. В ходе аттестации оценивались знания муниципального служащего, его профессиональные навыки, опыт работы, качество работы, эффективность служебной деятельности,
достижение поставленных задач и конкретных результатов и т.п.
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Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава в Контрольносчетной палате, повышению профессионального уровня муниципальных служащих, определению степени необходимости получения дополнительного профессионального образования муниципальным служащим.
В соответствии с решением аттестационной комиссии все муниципальные служащие
Контрольно-счетной палаты, прошедшие аттестацию, соответствуют занимаемой должности муниципальной службы.
3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как и в предыдущие годы, большая часть нарушений, установленных Контрольно-счетной
палатой в ходе последующего контроля, связана с несоблюдением отдельных требований отраслевого законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровня, регулирующих финансово-бюджетную сферу, а также с неэффективным использованием бюджетных средств, а именно:
- порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг;
- порядка определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели;
- нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета, в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- нарушения законодательства о контрактной системе.
В 2017 году аудитором и инспекторами контрольного направления деятельности Контрольносчетной палаты проведены следующие контрольные мероприятия:
1. Аудит в сфере закупок по заключенным в 2016 году контрактам (договорам) в Управлении
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств, выделенных в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Организация
предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2016-2018
годы, направленных на создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских школах искусств города Смоленска в 2016 году» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени
М.А. Балакирева» города Смоленска.
3. Проверка использования в 2016 году муниципального имущества города Смоленска, переданного в оперативное управление» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4» города Смоленска.
4. Проверка законности и результативности использования средств бюджета города
Смоленска, выделенных в 2016 году в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы по цели 1 «Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе Смоленске»» в муниципальном бюджетном учреждении «Зеленстрой».
5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в муниципальном казенном
учреждении «Городское информационное агентство».
6. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных в 2016 году в
рамках ведомственной целевой программы «Организация культурно-досугового обслуживания
населения» в 2016-2018 годах» в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Смоленский
камерный театр».
Четыре контрольных мероприятия проводились с элементами аудита в сфере закупок, так
как процесс расходования бюджетных средств тесно связан с проведением закупочных процедур.
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В ходе контрольных мероприятий сотрудниками Контрольно-счетной палаты произведены
осмотры с выходом на место 17 объектов муниципальной собственности.
3.1. Контроль за управлением и распоряжением муниципальной собственностью.
Проверка использования в 2016 году муниципального имущества города Смоленска, переданного в оперативное управление» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 4» города Смоленска (далее – Гимназия).
По результатам контрольного мероприятия сумма нарушений составила 6 976,9 тыс. рублей.
1. Нарушения бухгалтерского учета и отчетности:
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (в инвентарных
карточках учета недвижимого имущества указаны площади зданий и сооружений не соответствующие данным, указанным в нормативном правовом акте и свидетельстве о государственной регистрации права);
- нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности:
объект недвижимого имущества «Металлический забор» не учтен как отдельный самостоятельный инвентарный объект;
в бухгалтерской отчетности не отражена информация о наличии муниципального имущества;
фактические вложения на разработку проектно-сметной документации по реконструкции
спортивной площадки не включены в первоначальную стоимость объекта «Спортивная площадка».
2. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
- нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения (заключение договоров аренды нежилых помещений ранее получения согласия собственника на право сдачи в
аренду нежилых помещений);
- нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества:
не ведется перечень особо ценного движимого имущества, числящегося в Реестре муниципального имущества города Смоленска как особо ценного движимого имущества;
отсутствие утвержденного нормативным правовым актом перечня особо ценного движимого
имущества;
- несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных участков (отсутствие государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество (два объекта недвижимости);
- отсутствие государственной регистрации 2-х договоров аренды нежилых помещений, заключенных на срок более одного года;
- неэффективное использование муниципального имущества (на балансе числится движимое
имущество, которое не используется в процессе деятельности Гимназии).
3. Недоплата арендной платы за нежилое помещение.
4. Нарушение установленного порядка при возмещении арендаторами нежилых помещений
стоимости коммунальных платежей.
В адрес директора Гимназии направлено представление. По результатам представления проведена работа по устранению выявленных нарушений: произведена регистрация прав на два объекта
недвижимости; заключены новые договоры аренды в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской федерации; утвержден перечень недвижимого и особо ценного движимого
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имущества; произведено возмещение недополученной арендной платы; принято к учету муниципальное имущество (учебные пособия); внесены изменения в инвентарные карточки; направлен в Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска пакет документов на списание неиспользуемого имущества. Управлением образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска издан приказ, в соответствии с которым руководители образовательных учреждений должны осуществлять постоянную планомерную работу по выявлению, списанию и утилизации неиспользуемого в учреждениях имущества.
Представление снято с контроля ввиду принятия исчерпывающих мер.
В целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия в адрес начальника Управления образования и молодежной политике Администрации города Смоленска с предложением усилить внутренний контроль за деятельностью подведомственных бюджетных учреждений в рамках своих
полномочий.
3.2. Контроль расходов городского бюджета на культуру и жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику, общегосударственные вопросы.
3.2.1. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Организация
предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2016-2018 годы,
направленных на создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских школах искусств города Смоленска в 2016 году» в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска (далее – Школа).
По результатам контрольного мероприятия сумма нарушений составила 22 459,00 тыс. рублей.
1. Нарушения бухгалтерского учета и отчетности:
- искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам первичных учетных документов (в копиях квитанций, приложенных к приходным кассовым ордерам, отсутствуют необходимые реквизиты и имеются многочисленные исправления и подчистки);
- принятие к учету и оплата транспортных услуг по перевозке пассажиров ранее факта осуществления хозяйственной жизни.
2. Нарушение требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, при заключении договоров об оказании платных услуг:
- по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических лиц
Школа реализует программы, не относящиеся к дополнительным общеобразовательным программам;
- договоры об оказании платных образовательных услуг заключены без определения существенных условий, установленных к договорам данного вида.
3. Неэффективное расходование бюджетных средств.
4. Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, допущенные Управлением культуры и туризма
Администрации города Смоленска:
- формирование муниципального задания в нарушение Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города
Смоленска от 18.10.2010 № 223-адм;
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- расчет нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги Школе не соответствует Порядку определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры и туризма
Администрации города Смоленска, муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества, утвержденному постановлением Администрации города Смоленска от
12.10.2012 № 1799-адм;
- изменение объема субсидии на выполнение муниципального задания в нарушение
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- нарушение сроков перечисления субсидии, установленных Соглашением;
- в нарушение Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного
постановлением Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм, в муниципальном
задании не установлена периодичность отчетности (не реже одного раза в квартал);
- не соответствие ведомственного перечня Порядку формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Смоленска, утвержденному постановлением Администрации
города Смоленска от 20.11.2015 № 15-адм, а также базовому перечню государственных (муниципальных) услуг № 11 Минобрнауки Российской Федерации, что повлекло за собой нарушение порядка формирования муниципального задания в целом.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора Учреждения направлено представление. По результатам представления проведена работа по устранению выявленных нарушений, в том числе перезаключены договоры на оказание платных услуг в соответствии с законодательством, дебиторская задолженность внесена в учетные документы. К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены три должностных лица Школы.
Представление снято с контроля ввиду принятия Школой соответствующих мер.
Контрольно-счетной платой в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.11. КоАП (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности), протокол направлен в мировой суд Заднепровского района города Смоленска. По итогам рассмотрения административного
правонарушения было вынесено постановление о признании должностного лица виновным и назначено наказание в виде штрафа в соответствии со статьей 15.11 КоАП.
В целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений в адрес начальника Управления
культуры Администрации города Смоленска направлено информационное письмо с предложением
формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, осуществлять расчет нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в рамках муниципального задания подведомственным бюджетным
учреждениям осуществлять строго в соответствии с нормативными правовыми актами; субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечислять подведомственным
бюджетным учреждениям в сроки, установленные соглашением, усилить внутренний контроль за
деятельностью подведомственных бюджетных учреждений в рамках полномочий.
3.2.2. Проверка законности и результативности использования средств бюджета города
Смоленска, выделенных в 2016 году в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы по цели 1 «Создание благоприятной среды для проживания граждан в городе Смоленске» в муниципальном бюджетном учреждении
«Зеленстрой» (далее – Учреждение).
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По результатам контрольного мероприятия сумма нарушений составила 77 185,3 тыс. рублей.
1. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств на
цели, не соответствующие условиям их получения.
2. Нарушение Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Зеленстрой», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 23.08.2011
№ 1611-адм (в составе нормативных затрат утверждены средства на уплату налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в то время как Учреждение, в силу
статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, не применяет упрощенную систему налогообложения).
3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
- не соблюдены сроки размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) изменений в план-график закупок;
- в план-график закупок не включена информация о годовом объеме закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
- при формировании начальной (максимальной) цены контракта не определена потребность
в конкретной услуге, не установлен перечень требований к условиям оказания услуг, не сформировано описание объекта закупки, в контракте не указаны виды ремонтных работ, не определен
объем оказываемых услуг закупки;
- увеличение цены контракта без увеличения объема услуг на 10 %;
- размещение отчетов об исполнении контрактов на выполнение работ с нарушением установленных сроков.
4. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
- при оформлении фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами принятие к учету путевых листов, не содержащих сведения о времени выезда транспорта из гаража
и времени возвращения транспорта в гараж, без отметки предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя, без указания маршрута передвижения транспортного средства.
5. Установлены факты, свидетельствующие о том, что Управлением жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ) допущены нарушения при формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и при предоставлении субсидий на иные цели:
- нарушение сроков внесения изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт
объектов благоустройства города Смоленска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 26.11.2015 № 35-адм;
- невнесение изменений в перечень мероприятий муниципальной программы;
- нарушение сроков перечисления Учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидии на иные цели;
- утверждение завышенных нормативных затрат на выполнение работ Учреждению;
- отсутствие цели предоставления субсидии Учреждению на иные цели;
- в Соглашениях о предоставлении субсидии не установлены форма отчета, порядок и периодичность его предоставления.
УЖКХ допущено неэффективное расходование средств субсидии, выразившееся в завышении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора Учреждения направлено представление. По результатам рассмотрения представления Учреждением проведен детальный ана-
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лиз замечаний и нарушений Контрольно-счетной палаты. С целью устранения выявленных нарушений проведены мероприятия по усилению контроля за использованием субсидии на иные
цели, соблюдению Закона о контрактной системе, устранены нарушения Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг при формировании муниципального задания, пересчитана стоимость муниципальных услуг. К дисциплинарной ответственности в виде
замечания привлечены четыре должностных лица Учреждения.
Представление снято с контроля ввиду принятия исчерпывающих мер.
В целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия в адрес начальника УЖКХ.
Контрольно-счетной палатой в отношении юридического лица возбуждено четыре дела об
административном правонарушении по статье 15.14 КоАП «Нецелевое использование бюджетных средств» (нецелевое использование средств субсидии на иные цели), протоколы направлены
в мировой суд Промышленного района города Смоленска. По итогам рассмотрения протоколов
об административном правонарушении мировым судьей было вынесено постановление о признании юридического лица виновном в нецелевом использовании бюджетных средств и назначено
наказание в виде штрафа в соответствии со статьей 15.14 КоАП.
3.2.3. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных в 2016 году
в рамках ведомственной целевой программы «Организация культурно-досугового обслуживания населения» в 2016-2018 годах», в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Смоленский камерный театр» (далее – Театр).
По результатам контрольного мероприятия сумма финансовых нарушений составила 14 499,2
тыс. рублей.
1. Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
- утверждение муниципального задания на выполнение услуги «постановка и показ спектаклей» с нарушением сроков;
- утверждение Учредителем Театра средней цены (тарифа) за посещение спектаклей, вместо
предельной цены (тарифа);
- ведомственный перечень утвержден с нарушением требований, установленных нормативным правовым актом;
- не представление Театром Учредителю исходных данных определения нормативных затрат
на 2016 год;
- не соответствие расчета определения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги и содержание имущества на 2016 год установленному порядку;
- завышение объема субсидии из средств бюджета города Смоленска в связи с тем, что размер субсидии рассчитан без учета средств, планируемых к поступлению от потребителей услуг
(работ);
- нарушение сроков перечисления субсидии Театру на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания;
- в муниципальном задании не установлена периодичность отчетности (не реже одного раза
в квартал).
2. Нарушение сроков перечисления Учредителем субсидии Театру на иные цели, установленные Соглашением.
3. Нарушение порядка и условия оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений:
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- не соответствие Положения об оплате труда Театра Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Смоленска, утвержденному постановлением Главы города Смоленска от 12.02.2009 № 64 (далее – Положение №
64);
- нарушение требований Положения № 64 при расчете «надбавки работникам культуры за
интенсивность и высокие результаты – 20% фонда оплаты труда»;
- выплата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания некоторым работникам Театра двух видов надбавки в абсолютных значениях за один и тот же расчетный период
(месяц) и одни и те же показатели работы (интенсивность, высокие результаты работы);
- осуществление неправомерных расходов в части излишне начисленной и выплаченной заработной платы сотруднику Театра;
- допущение недоплаты компенсации за неиспользуемый отпуск сотруднику Театра.
4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок в части заключения договоров
поставки товаров без условий о предмете договора (отсутствие наименования товара, его технических характеристик и количества).
В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора Театра направлено представление.
Представление находится на контроле Контрольно-счетной палаты.
В целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой
направлено информационное письмо начальнику Управления культуры Администрации города
Смоленска с предложениями формировать муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания строго в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации города Смоленск, расчет нормативных затрат
на оказание единицы муниципальной услуги в рамках муниципального задания подведомственным бюджетным учреждениям осуществлять строго в соответствии с установленным порядком,
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечислять подведомственным бюджетным учреждениям в сроки, установленные соглашением, усилить контроль
за порядком и условиями оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
осуществлять внутренний финансовый контроль в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета города Смоленска.
3.2.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год» в муниципальном казенном учреждении «Городское информационное агентство» (далее – МКУ).
По результатам контрольного мероприятия сумма финансовых нарушений составила 708,4
тыс. рублей.
1. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств на
цели, не соответствующие условиям их получения, что в соответствии со статьей 15.14 КоАП влечет за собой административную ответственность.
2. Принятие бюджетных обязательств без доведенных до него ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, что в соответствии со статьей 15.15.10. КоАП влечет за собой административную ответственность.
3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
- представление главному распорядителю бюджетных средств заведомо недостоверной бюджетной отчетности за 2016 год, что в соответствие со статьей 15.15.6 КоАП влечет за собой административную ответственность;
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- грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении строки
баланса более чем на 10 процентов, что в соответствие со статьей 15.11 КоАП влечет за собой административную ответственность;
- отражение недостоверной информации о принятых МКУ обязательствах и не отражение
кредиторской задолженности перед поставщиками;
- не отражение в балансе за 2016 год кадастровой стоимости земельного участка, переданного
МКУ в постоянное (бессрочное) пользование (нарушение устранено в период проведения контрольного мероприятия).
4. Нарушение порядка оплаты труда работникам МКУ:
- отсутствие распорядительного акта заместителя Главы города Смоленска, координирующего деятельность МКУ, на выплату конкретного размера премии директора МКУ;
- переплата заработной платы работникам МКУ «ГИА».
5. Нарушение порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ:
- форма сметы расходов МКУ не соответствуют форме, рекомендуемой федеральным законодательством;
- сметы и вносимые в них изменения не утверждены курирующим заместителем Главы города
Смоленска;
- не соответствие Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города Смоленска и подведомственных ей учреждений, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 22.12.2008 № 2040-адм, положениям Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
6. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
- не определены функции и полномочия контрактных управляющих;
- не включение в договоры обязательных условий (цены договора, условий о предмете договора в части наименования товара, его технических характеристик и количества).
7. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в части
не соблюдения требования государственной регистрации права оперативного управления на нежилое помещение, находящееся на балансе МКУ.
8. Не соответствие Устава МКУ с действующими муниципальными правовыми актами и
Уставом города Смоленска, в части полномочий Главы города Смоленска по назначению на должность и освобождения от должности руководителя МКУ.
9. Неэффективное расходование средств бюджета города Смоленска, выразившееся в оплате пени и возмещении судебных расходов по решению арбитражного суда за нарушение сроков
оплаты поставленного товара более чем на 7 месяцев.
10. Отсутствие внутреннего финансового контроля со стороны Администрации города
Смоленска по отношению к МКУ, что привело к установленным нарушениям.
В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора МКУ направлено представление. По результатам представления проведена работа по устранению выявленных нарушений
по ведению бухгалтерского учета, приняты меры по регистрации права оперативного управления, оплата труда приведена в соответствие со штатным расписанием и нормативными актами по
оплате труда.
Представление снято Контрольно-счетной палатой с контроля.
Контрольно-счетной платой возбуждено 14 дел об административном правонарушении, в
том числе:
- по статье 15.11 КоАП «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности» в отношении должностного лица;
- по статье 15.14 КоАП «Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении юридического лица;

308

№ 13 (226)
28 АПРЕЛЯ
2018 г.

- по статье 15.15.6 КоАП «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности» в отношении должностного лица;
- по статье 15.15.10 КоАП «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» в отношении должностного лица.
Протоколы об административных правонарушениях направлены в мировой суд Ленинского
района города Смоленска. По итогам рассмотрения протоколов об административном правонарушении вынесено постановление о признании юридического лица и должностных лиц виновными
и назначено наказание в виде штрафа в соответствии со статьями 15.11, 15.14, 15.15.6, 15.15.10
КоАП.
4. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аналитическое направление деятельности Контрольно-счетной палаты в основу ставит
задачу предупреждения возможных нарушений и неэффективных затрат путем экспертизы проектов муниципальных правовых актов о бюджете и о внесении в него изменений, муниципальных
программ, являющихся основой формирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета в целом и на уровне
каждого главного администратора бюджетных средств.
В 2017 году, как и в предыдущие периоды, предварительный и последующий контроль за
исполнением бюджета осуществлялся Контрольно-счетной палатой с целью оценки обоснованности и эффективности принимаемых управленческих решений, выявления степени их реализации,
обнаружения и предупреждения отклонений и неблагоприятных ситуаций.
В 2017 году проведено 126 экспертно-аналитических мероприятий, из них 112 экспертиз проектов нормативных правовых актов города Смоленска.

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в Российской
Федерации значительное внимание Контрольно-счетная палата уделяла финансово-экономической экспертизе муниципальных и ведомственных целевых программ, так как в 2017 году про-
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должилась практика развития программно-целевого метода при формировании бюджета города
Смоленска. В 2017 году программная часть бюджета города Смоленска составила более 70 процентов.
Результаты экспертных мероприятий были направлены на повышение обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, снижению рисков и затрат бюджетных ресурсов на стадии принятия муниципальных правовых актов, ответственности и самостоятельности
главных распорядителей бюджетных средств.
По всем проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям подготовлены заключения.
Заключения Контрольно-счетной палаты в установленном порядке направлялись в Смоленский
городской Совет, Главе города Смоленска, заместителям Главы города Смоленска. В случае вынесения вопроса на рассмотрение сессий Смоленского городского Совета, заключения Контрольносчетной палаты приобщались к материалам сессии и заслушивались при рассмотрении вопроса
на сессии Смоленского городского Совета.
Учитывая, что развитие программно-целевого метода управления является приоритетной,
стратегической задачей бюджетной политики, Контрольно-счетная палата в 2017 году в рамках
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю реализовала ряд системных
мер, включающих:
- совершенствование нормативной базы, регламентирующей порядок принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности. Особое значение уделялось экспертизе финансово-экономических обоснований;
- анализ качественной и количественной динамики программной составляющей расходов
бюджета города Смоленска в рамках предварительного контроля за исполнением бюджета города
Смоленска.
Основным направлением предварительного контроля являлся анализ показателей проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также основных показателей социально-экономического развития города Смоленска, который показал, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов средства бюджета будут сосредоточены на обеспечении устойчивого функционирования городского хозяйства, учреждений и организаций социальной сферы,
выполнении социальных обязательств, продолжении работы по реализации указов Президента
Российской Федерации.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведены следующие мероприятия:
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год и подготовка заключения;
- экспертно-аналитическое мероприятие по проверке бюджетной отчетности 32 главных администраторов бюджетных средств за 2016 год (составлено одно заключение);
- аудит в сфере закупок в целях:
анализа выполнения требований законодательства о контрактной системе к формированию
и размещению планов закупок, планов-графиков закупок на предмет достижения целей осуществления закупок и эффективного расходования бюджетных средств;
анализа нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, с использованием элементов аудита в сфере закупок;
- экспертиза проекта бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
- экспертиза 8-ми проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета, вносящего изменения в
Положение о бюджетном процессе;
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- экспертиза 107 проектов муниципальных нормативных правовых актов об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу);
- анализ отчета об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года;
- анализ реестра муниципального имущества города Смоленска;
- анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Смоленска.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
за 2016 год.
По итогам проведенного мероприятия Контрольно-счетной палатой подготовлены предложения по устранению главными администраторами бюджетных средств установленных нарушений, замечаний и недостатков, а также для принятия мер со стороны структурных подразделений
Администрации города Смоленска по недопущению их в дальнейшей работе.
Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия.
Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств для проведения внешней проверки поступила в Контрольно-счетную палату в установленные сроки в составе форм,
соответствующих требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н (далее – Инструкция о составлении отчетности).
В ходе проведения анализа достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных
средств Контрольно-счетной палатой установлено, что представленная бюджетная отчетность по
составу и содержанию (перечню отраженных в ней показателей) в целом соответствует требованиям действующего законодательства, расходов, не предусмотренных решением о бюджете на
2016 год, а также сводной бюджетной росписью, не установлено.
Однако были установлены факты несоблюдения требований Инструкции о составлении отчетности, выразившиеся в неполноте отражения ее показателей, а также в отдельных несоответствиях различных форм.
Выявленные нарушения не оказали существенного влияния на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, но повлияли на ее информативность, что
свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и необходимости повышения
качества внутреннего финансового контроля со стороны главных администраторов бюджетных
средств.
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
рассмотрены на заседании Коллегии.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год
и подготовка заключения.
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016
год (далее – внешняя проверка годового отчета) являлась оценка полноты и достоверности показателей отчета об исполнении бюджета города Смоленска и его соответствия положениям бюджетного законодательства, порядку ведения бюджетного учета, подготовка заключения Контрольносчетной палаты по результатам внешней проверки годового отчета (далее – заключение).
Отчет об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год подготовлен Администрацией
города Смоленска в соответствии с бюджетным законодательством и представлен в Контрольносчетную палату в установленный срок.
Заключение на отчет об исполнении бюджета – это комплексный анализ деятельности
Администрации города Смоленска в части выполнения принятых обязательств, который вклю-
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чает в себя также и результаты проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.
При подготовке заключения использовались результаты анализа бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2016 год.
Результаты внешней проверки годового отчета 28 апреля 2017 года рассмотрены на заседании
Коллегии, на котором сделаны выводы о соответствии в целом основных показателей годового
отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год сводным показателям бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2017.
На публичных слушаниях по проекту решения Смоленского городского Совета «Об исполнении бюджета города Смоленска за 2016 год» с докладом об основных итогах экспертизы проекта
решения выступила заместитель председателя Контрольно-счетной палаты О.В. Василенко.
По результатам внешней проверки Контрольно-счетной палатой был сделан ряд предложений:
- Администрации города Смоленска принять меры по взысканию дебиторской задолженности по расчетам по доходам как резерва пополнения доходной части бюджета. Провести инвентаризацию расчетов по доходам;
- расходы бюджета осуществлять в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерацииот 01.07.2013 № 65н;
- бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в отчетном году, направить на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
в текущем финансовом году;
- обеспечить сопоставимость перечня объектов капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете;
- принять меры по принятию в муниципальную собственность объектов незавершенного
строительства, введенных в эксплуатацию и не прошедших государственную регистрацию;
- в целях сокращения неэффективных расходов по судебным издержкам и административным штрафам повысить уровень ответственности должностных лиц Администрации города
Смоленска, допустивших ненадлежащее исполнение обязанностей;
- усилить контроль за администраторами муниципальных программ в части повышения качества планирования и проработки программных мероприятий;
- для более эффективного и результативного использования бюджетных средств увеличить
объем закупок с применением конкурентных способов;
- обеспечить исключение необоснованного привлечения кредитов кредитных организаций.
- рассмотреть вопрос по разработке плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на
бюджет города Смоленска; при привлечении новых муниципальных заимствований добиваться
равномерности выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга, что позволит повысить финансовую устойчивость бюджета.
Заключение на проект решения направлено в Смоленский городской Совет и Гаве города
Смоленска.
Заключение рассматривалось на заседании планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета.
В 2017 году осуществлялся анализ отчета об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года, в ходе которого проводился анализ исполнения основных показателей
исполнения бюджета с учетом сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере города
Смоленска.
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Информация о ходе исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года рассмотрена Коллегией соответственно 19.06.2017, 28.08.2017 и 14.12.2017 и направлена в Смоленский
городской Совет и Главе города Смоленска.
По результатам проведенного ежеквартального мониторинга исполнения бюджета выявлен
ряд системных нарушений, в том числе:
- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные
ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;
- нарушение порядка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;
- нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении бюджета.
Контрольно-счетной палатой, в целях устранения нарушений, выявленных при проведении
ежеквартального анализа исполнения бюджета, даны предложения:
- в целях сокращения дебиторской задолженности принять меры по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов; проводить мониторинг дебиторской задолженности с
целью выявления прекративших деятельность арендаторов и своевременного списания просроченной задолженности;
- не допускать принятие «сверхлимитных» бюджетных и денежных обязательств;
- по корректировке действующих нормативных правовых актов, в части приведения объемов финансирования муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденных постановлениями Администрации города Смоленска, в соответствие с показателями решения о
бюджете;
- увеличивать долю принятых бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в целях повышения эффективности, результативности расходования бюджетных средств,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, направленных на обеспечение муниципальных нужд;
- в целях повышения финансовой стабильности и эффективности использования финансовых ресурсов добиваться равномерности выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга.
Экспертиза проектов решений Смоленского городского Совета «О внесении изменений в
бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В 2017 году проведена экспертиза 8-ми проектов решений Смоленского городского Совета
«О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
По результатам экспертизы подготовлены 8 заключений Контрольно-счетной палаты, которые направлены в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска.
При проведении экспертизы осуществлялась проверка проектов решений на соответствие
требованиям бюджетного законодательства, а также проводился анализ обоснованности содержащихся в нем показателей.
Финансово-казначейским управлением Администрации города Смоленска при доработке
проектов решений учитывались замечания Контрольно-счетной палаты.
Заключения Контрольно-счетной палаты рассматривались на заседаниях планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета.
В декабре 2017 года проведена экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», подготовлено заключение на проект решения, которое рассмотрено 30.11.2017 на заседании Коллегии.
Целью экспертизы являлось определение достоверности и обоснованности формирования
показателей проекта бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
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По результатам проведенной экспертизы установлены отдельные недостатки по составу документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения.
Контрольно-счетной палатой отмечено низкое качество экономического прогнозирования
основных экономических показателей города Смоленска, отсутствие плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Смоленска и порядка общественного обсуждения документов стратегического планирования.
Форма реестра расходных обязательств, размещенного на официальном сайте Администрации
города Смоленска, не соответствует установленной. В размещенном на официальном сайте реестре расходных обязательств отсутствуют нормативные правовые акты, муниципальные контракты, договора (соглашения), из которых непосредственно вытекают расходные обязательства.
Объемы финансирования муниципальных программ значительно выше объемов, утверждаемых проектом бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Проектом решения о бюджете не утверждены главные распорядители средств муниципального дорожного фонда, а также распределение средств муниципального дорожного фонда на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов.
На публичных слушаниях по проекту решения Смоленского городского Совета «О бюджете
города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с докладом об основных итогах экспертизы проекта решения выступила председатель Контрольно-счетной палаты
Л.А. Смирнова.
Заключение Контрольно-счетной палаты рассмотрено на заседании планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета.
Проведена экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденное решением
54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783».
Целью экспертизы являлось определение соответствия положений, изложенных в проекте решения, действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.
По результатам экспертизы подготовлено и направлено в Смоленский городской Совет и
Главе города Смоленска заключение. Заключение рассмотрено на заседании планово-бюджетной
комиссии Смоленского городского Совета.
Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города
Смоленска об утверждении муниципальных программ.
Целью финансово-экономической экспертизы проектов постановлений Администрации города Смоленска об утверждении муниципальных программ являлось подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности объема финансирования муниципальной программы.
В ходе проведения экспертизы проектов муниципальных программ Контрольно-счетной палатой установлены нарушения федерального законодательства о стратегическом планировании и
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановление Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм:
- при разработке отдельных муниципальных программ не учитывались принципы системы
стратегического планирования;
- отсутствие описания механизма привлечения внебюджетных средств;
- отсутствие в финансово-экономических обоснованиях проектов муниципальных программ
обоснования требуемых бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения мероприятий
муниципальной программы.
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Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города
Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые
программы.
Целью финансово-экономической экспертизы являлось подтверждение правомерности и
обоснованности предлагаемых изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы, соответствия их показателям бюджета города Смоленска.
В результате финансово-экономической экспертизы проектов изменений в муниципальные
и ведомственные целевые программы Контрольно-счетной палатой установлены нарушения статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации
и проведения оценки их эффективности, утвержденного постановление Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм.
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Смоленска».
Целью экспертно-аналитического мероприятия являлся анализ расходования средств бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой сделаны следующие предложения:
- в целях сокращения неэффективных расходов по судебным издержкам и административным штрафам повысить уровень ответственности должностных лиц Администрации города
Смоленска, допустивших ненадлежащее исполнение обязанностей;
- в целях сокращения расходов на исполнение судебных решений в условиях бюджетной напряженности проводить постоянный анализ своевременности исполнения исполнительных производств в структурных подразделениях Администрации города Смоленска;
- главным распорядителям бюджетных средств, в целях сокращения расходов на исполнение
судебных решений в условиях бюджетной напряженности управленческие решения принимать с
учетом рисков возможных последствий и усилить контроль по исполнению обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам).
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реестра муниципального имущества города Смоленска».
Цель экспертно-аналитического мероприятия: соблюдение порядка формирования и ведения
реестра муниципального имущества города Смоленска.
В ходе проведения мероприятия был осуществлен анализ нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью
города Смоленска, анализ полноты учета муниципального имущества и достоверности содержащихся сведений в реестре муниципального имущества.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено:
- Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, на которое возложено ведение Реестра, не обеспечено соблюдение правил ведения Реестра, установленных Порядком ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424;
- отсутствие в Реестре достоверной информации о наличии и стоимости муниципального
имущества, что не позволяет оценить его состояние, как одну из составляющих экономической
основы города Смоленска, и как следствие, принимать правильные управленческие решения в
целях обеспечения сохранности имущества, эффективного использования объектов и получения
доходов в бюджет города Смоленска.
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Контрольно-счетной палатой предложено:
- утвердить план-график мероприятий, обеспечивающих приведение Реестра в соответствие
с требованиями федерального законодательства;
- провести инвентаризацию находящегося в собственности города Смоленска имущества.
Заключение по результатам анализа рассмотрено на заседании планово-бюджетной комиссии
Смоленского городского Совета и принято к сведению.
5. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
В 2017 году Контрольно-счетной палатой продолжена практика проведения аудита в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Законом
о контрактной системе.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг» в 2017 году все контрольные мероприятия проводились с элементами аудита в сфере
закупок, так как процесс расходования бюджетных средств тесно связан с проведением закупочных процедур.
Предметом аудита в сфере закупок являлся анализ основных этапов осуществления закупок:
1) планирование закупок товаров, работ, услуг;
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключение и исполнение контрактов (договоров).
При проведении аудита в сфере закупок использовалась информация о закупках, содержащаяся на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), а также документы,
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
В рамках проведения аудита планирования в сфере закупок по муниципальным заказчикам Контрольно-счетной палатой проведены анализ и оценка информации о законности, обоснованности, целесообразности, своевременности и эффективности планируемых расходов на
закупки, подготовлены предложения, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков и на совершенствование контрактной системы.
Объектами мероприятия являлись муниципальные заказчики. Контрольно-счетной палатой
проводился анализ планов закупок и планов-графиков закупок.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что обязанность по своевременному размещению планов закупок и планов-графиков закупок исполнена
большинством муниципальных заказчиков, однако выявленные нарушения свидетельствует о некачественном планировании закупок, низком уровне подготовки специалистов.
Не обеспечена прозрачность большинства закупок путем размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru информации, дающей полное и объективное представление о закупке всем заинтересованным участникам. Расхождение объемов финансирования, предусмотренных заказчикам на осуществление закупок, и отраженных в плане закупок и плане-графике свидетельствует о
неполном отражении планируемых закупок, что противоречит таким принципам функционирования контрактной системы, как прозрачность и открытость закупок.
Слабо выражена взаимосвязь закупок с целевыми показателями муниципальных программ.
При программно-целевом принципе формирования бюджета расходование средств на осуществление каждой закупки направлено на достижение конечных результатов программы, планирование количественных и качественных показателей закупок осуществляется исходя из необходимости достижения целевых индикаторов реализации программ.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой было предложено:
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- провести актуализацию ранее принятых нормативных правовых актов города Смоленска с
учетом изменений нормативного регулирования на федеральном уровне;
- рассмотреть вопрос о разработке документов в сфере нормирования для муниципальных
органов, казенных учреждений (сроки и утверждение индивидуальных нормативов, порядок их
согласования, а также порядок и периодичность их актуализации);
- органу, уполномоченному на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков города Смоленска, осуществлять мониторинг потребностей заказчиков в одних и тех
же товарах, работах, услугах и инициировать в дальнейшем проведение совместных торгов;
- рассмотреть вопрос о формировании органами ведомственного контроля сводных отчетов
по результатам окончания финансового года и направление их уполномоченному органу в сфере
закупок для анализа и обобщения информации, выявления типичных нарушений с целью осуществления их последующей профилактики;
- разработать механизм осуществления контроля исполнителей муниципальных программ
за соответствием параметров закупок полному и своевременному осуществлению мероприятий
программ;
- внести изменения в состав Общественного совета для исключения лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также других лиц, замещающих выборные должности в органах
местного самоуправления, в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;
- принять меры к недопущению осуществления необоснованных закупок муниципальными
заказчиками.
Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета
Экспертно-аналитического мероприятия «Анализ нарушений законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выявленных в ходе проведения в 2017 году контрольных мероприятий с использованием элементов аудита в сфере
закупок».
При проведении мероприятия оценке были подвергнуты 57 контрактов (договоров) на общую сумму 3 316,8 тыс. рублей.
В ходе анализа установлены самые распространенные нарушения, допущенные практически
всеми заказчиками:
- заключение контрактов (договоров) без определения условий о предмете контракта (договора), без описания в документации о закупке объекта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки);
- нарушения, связанные с исполнением контракта и изменением существенных условий контракта;
- нарушения, связанные с информационным обеспечением контрактной системы, а именно,
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru заказчиками не размещены либо несвоевременно размещены информация и документы:
- в план-график не включена информация о годовом объеме закупок у единственного поставщика;
- изменения в планы-графики размещения заказов;
- информация о заключении, изменении, исполнении муниципальных контрактов (договоров);
- отчеты об исполнении контракта.
Основными причинами допущенных нарушений являются недостаточный контроль со стороны руководителей учреждений за деятельностью работников контрактной службы, контракт-
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ных управляющих, а также недостаточная квалификация должностных лиц, осуществляющих
деятельность в сфере закупок.
Кроме того, причины нарушений при осуществлении закупок, выявленных Контрольносчетной палатой в 2017 году, обусловлены слабым ведомственным контролем органов исполнительной власти города Смоленска за подведомственными учреждениями.
Анализ заключенных контрактов (договоров) показал недостаточную подготовку обоснования цены контрактов (договоров), условий исполнения контракта (договора) и недостаточный
контроль за осуществлением закупок, что приводит к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
По выявленным нарушениям Контрольно-счетной палатой были даны предложения и рекомендации:
муниципальным заказчикам:
- учитывать требования законодательства о контрактной системе:
при формировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок;
при размещении в единой информационной системе планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
при внесении сведений в реестр контрактов, заключенных заказчиком, размещении на официальном сайте отчетов об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;
- усилить контроль за соблюдением требований к содержанию муниципальных контрактов
(договоров) при их заключении (в части отражения существенных условий) и исполнении муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством в сфере
закупок;
- повысить ответственность должностных лиц за соблюдением действующего законодательства при осуществлении закупок.
Вопрос о реализации предложений находится на контроле в Контрольно-счетной палате.
Контрольно-счетной палатой даны рекомендации учреждениям, осуществляющим закупки,
по соблюдению требований Закона о контрактной системе и нормативных правовых актов, при
этом главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации по обеспечению надлежащего контроля за результативностью и экономностью использования бюджетных средств подведомственными учреждениями.
Контрольно-счетной палатой в 2017 году проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок по заключенным в 2016 году контрактам (договорам)» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ).
В ходе проверки выборочным методом проверено 95 закупок, общая сумма нарушений
составила 90 803,8 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
- не включение в план-график закупок, произведенных по 185 контрактам (договорам), а также закупок у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 Закон о контрактной системе;
- нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе:
нарушение положения Закона о контрактной системе в части соблюдения сроков размещения
в ЕИС изменений в план-график;
не внесение изменения в план-график при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), произведенных по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
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- ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки;
- не включение в контракт (договор) обязательные условия (не указана цена контракта, не
определены существенные условия о предмете договора в части конкретизации видов и объемов
оказываемых услуг);
- нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки;
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- отсутствие отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора);
- не направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации сведений о заключении контрактов;
- нарушение сроков размещения информации о заключенных контрактах, не внесена информация в ЕИС об изменении условий контрактов и расторжении заключенных контрактов;
- завышение стоимости выполненных работ;
- в контрольный орган в сфере закупок не направлены уведомления об осуществлении закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пункту 9 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии 10.03.2017.
По итогам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений в адрес
начальника УЖКХ направлено представление. По результатам представления проведена работа
по устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности в виде замечания
привлечены должностные лица ответственные за проведение закупок.
Вследствие действий заказчика, содержащих признаки административного правонарушения,
предусмотренного частями 1, 2.1 статьи 7.29, частью 4 статьи 7.29.3, частями 1.3, 4.2, 11 статьи
7.30, частью 2 статьи 7.31 КоАП, результаты контрольного мероприятия направлены в УФАС по
Смоленской области.
По итогам рассмотрения информации УФАС по Смоленской области в отчетном периоде возбуждено и рассмотрено два дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц УЖКХ, по которым виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафов.
В целях предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия в адрес заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
В соответствии со статьей 98 Закона о контрактной системе обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок размещалась на официальном сайте zakupki.gov.ru.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Контрольно-счетной палатой в 2017 году осуществлялась работа по реализации полномочий,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, КоАП, Положением о Контрольносчетной палате по применению мер административной ответственности за выявленные правонарушения бюджетного и иного законодательства.
Для реализации данного полномочия принят Закон Смоленской области от 10.12.2015 № 177-
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з «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля».
При осуществлении муниципального финансового контроля в контрольно-счетных органах
муниципальных образований Смоленской области должностные лица, замещающие должности
муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп должностей муниципальной службы
в Смоленской области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП.
Протоколы об административных правонарушениях при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля имеют право составлять следующие должностные лица
Контрольно-счетной палаты: председатель, заместитель председателя, аудитор и инспектор.
В 2017 году в соответствии с предоставленными полномочиями должностными лицами
Контрольно-счетной палаты составлено и направлено для рассмотрения в соответствующие органы 22 протокола об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.
Протоколы об административных правонарушениях рассматривались мировыми судьями.
По 22 протоколам (100% от количества составленных протоколов) принято решение о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства, наложено штрафов на общую сумму 72,8 тыс. рублей, в том числе, на физических
лиц – на сумму 40,0 тыс. рублей, на юридических лиц – на сумму 32,8 тыс. рублей.
Сведения о применении мер административной ответственности представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.
В вопросах применения административной ответственности Контрольно-счетная палата в
отчетном году взаимодействовала с УФАС по Смоленской области.
По результатам контрольных мероприятий в указанный надзорный орган, в соответствии с
его компетенцией, направлены материалы по одному контрольному мероприятию.
Данным надзорным органом по материалам Контрольно-счетной палаты составлено 2 протокола об административных правонарушениях, на виновных лиц наложены штрафы в сумме 20,0
тыс. рублей.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гласность является одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетной палаты, закрепленным в статье 4 Федерального закона № 6-ФЗ, пункте 5.28 Положения о Контрольносчетной палате и статье 23 Регламента Контрольно-счетной палаты.
В 2017 году продолжена работа Контрольно-счетной палаты по информированию общественности о своей деятельности. Эффективным средством коммуникации с общественностью и средствами массовой информации является страница Контрольно-счетной палаты города Смоленска
на официальном Интернет-сайте Смоленского городского Совета на странице Контрольносчетной палаты http://smolsovet.ru/kontrolno-schetnaya-palata (далее - официальный сайт).
В соответствии с законодательством принцип гласности реализован путем представления в
Смоленский городской Совет и опубликования годового отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2016 год. Данный документ рассматривался на заседании планово-бюджетной комиссии.
Годовой отчет после его рассмотрения Смоленским городским Советом был размещен на офи-
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циальном сайте, а также опубликован в официальном издании Смоленского городского Совета
и Администрации города Смоленска «Смоленские городские известия» № 10 (183) от 7 апреля
2017 года.
В 2017 году в указанном издании были опубликованы официальные сообщения Контрольносчетной палаты, а именно: ежеквартальные информации о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях; информации о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним решениях
и мерах.
С использованием сети Интернет Контрольно-счетная палата не только освещает реальную
картину своей деятельности, но и предполагает расширить свои возможности по взаимодействию
с представительным и исполнительным органами власти и общественностью.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2017 году продолжена работа по стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты.
Необходимость наличия стандартов внешнего муниципального финансового контроля для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предусмотрена статьей 16
Федерального закона № 6-ФЗ. Стандарты разрабатываются исходя из общих принципов аудита и общих требований Счетной палаты Российской Федерации с учетом особенностей города
Смоленска, а также применительно к имеющейся структуре Контрольно-счетной палаты.
В отчетном году разработаны и утверждены Коллегией Регламент Контрольно-счетной палаты города Смоленска (в новой редакции), стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (в новой редакции).
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Контрольно-счетной палате действуют 9 стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности Контрольносчетной палаты, регламентирующих отдельные аспекты и направления деятельности.
В 2017 году разработана и в настоящее время применяется в практической работе сотрудниками Контрольно-счетной палаты Инструкция о порядке составления протоколов об административных правонарушениях.
В рамках повышения квалификации сотрудниками Контрольно-счетной палаты постоянно
проводился мониторинг изменения законодательства Российской Федерации и Смоленской области, муниципальных нормативных правовых актов, изучался практический опыт муниципальных
контрольно-счетных органов и вносились предложения по его внедрению в работу Контрольносчетной палаты.
В настоящее время в Контрольно-счетной палате сформирован высококвалифицированный
кадровый состав. Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование. Два сотрудника
Контрольно-счетной палаты имеют два высших образования.
В рамках заключенного договора с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Смоленский государственный университет»
Контрольно-счетная палата организует и проводит практику для студентов указанного учреждения по специальности «Экономическая безопасность».
В 2017 году в Контрольно-счетной палате проходили учебную практику двое студентов.
На период прохождения практики студентами за ними был закреплен руководитель практики (аудитор), оказывающий им организационную и методическую помощь в реализации программы практики. Кроме того, все сотрудники Контрольно-четной палаты оказывали практическую
помощь по формированию профессиональной компетенции, развитию деловых и личностных ка-
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честв, студента, закреплению знаний и умения, полученного им в ВУЗе. По итогам практики студентами были подготовлены отчеты, каждый по своей теме, руководителем практики была дана
оценка качества прохождения практики, изученного материала, практических навыков.
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Смоленска на 2017 год
решения Смоленского городского совета от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты утверждены в сумме 6 425,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в отчетном году составило 6 368,5
тыс. рублей или 99 %.
Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
средства израсходованы на оплату труда и материальные затраты, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Для повышения уровня технической оснащенности в 2017 году по муниципальным контрактам были приобретены основные средства (ноутбук, процессоры, источники бесперебойного питания) на сумму 89,0 тыс. рублей.
10. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ГОДУ
Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году, нужно отметить, что
Контрольно-счетная палата в течение прошедшего года успешно реализовала полномочия, возложенные на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ,
Законом о контрактной системе, Положением о Контрольно-счетной палате.
Контролем были охвачены все этапы бюджетного процесса: от формирования бюджета до
утверждения годового отчета о его исполнении.
В 2018 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять экспертно-аналитическую, контрольную, информационную, а также иные виды деятельности, обеспечивая единую систему
внешнего финансового контроля.
Контрольными мероприятиями будут охвачены разные сферы деятельности.
В рамках контрольных мероприятий будет осуществлена проверка исполнения судебных
актов (решений), поступивших в Администрацию города Смоленска, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета; проведена работа по проверке законности формирования,
владения и распоряжения муниципальным имуществом в бюджетных учреждениях, расходования средств бюджета, предусмотренных на проведение спортивных мероприятий; будет проводиться аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; будет проведена
проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных дошкольному образовательному учреждению.
В рамках экспертно-аналитических мероприятий будут решаться задачи совершенствования
контроля формирования и исполнения бюджета; экспертизы проектов муниципальных правовых актов, муниципальных программ, влекущих расходы бюджета; анализа бюджетного процесса
в городе Смоленске в целях подготовки предложений, направленных на его совершенствование;
обследование состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, в целях подготовки предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
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В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета требуется дальнейшее существенное укрепление экспертно-аналитического направления деятельности, сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений бюджетного процесса
и предотвращению неэффективных расходов в ходе исполнения бюджета.
В рамках реализации полномочий Контрольно-счетной палаты в 2018 году одним из направлений деятельности будет являться реализация задач, направленных на работу с представительным и исполнительным органами города Смоленска, партнерством с правоохранительными органами и иными органами, осуществление мероприятий по противодействию коррупции.
Планируется продолжить работу по дальнейшему развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля, взаимного обмена информацией и опытом с Контрольно-счетной палатой Смоленской области и муниципальными контрольно-счетными органами.
Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по повышению эффективности внешнего муниципального финансового контроля, предполагающего не только критичное осмысление
бюджетных процессов, но и совместную с органами исполнительной власти выработку мер и механизмов по повышению результативности использования бюджетных средств.
С основными мероприятиями внешнего финансового контроля (экспертно-аналитическими
и контрольными) Контрольно-счетной палатой планируется проводить организационно-методические мероприятия, одним из которых является создание необходимой правовой и нормативной
базы, регламентирующей деятельность Контрольно-счетной палаты как постоянно действующего
органа внешнего муниципального финансового контроля.
Являясь членом Союза МКСО, Контрольно-счетная палата будет осуществлять тесное взаимодействие с представительством Союза МКСО в Центральном федеральном округе по обмену
информацией, опытом и предложениями по совершенствованию деятельности Союза МКСО.
Также будет продолжено сотрудничество с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Смоленский государственный университет» по
организации прохождения практики студентами указанного учреждения в Контрольно-счетной
палате.
Отчет рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты города Смоленска 22 февраля 2018
года (протокол № 3) и утвержден председателем Контрольно-счетной палаты 26 февраля 2018 года.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска
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Официально
Информация об экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных в 1 квартале 2018 года Контрольно-счетной палатой города Смоленска,
о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на 2018 год,
утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска от 21.12.2017
№ 53, в 1 квартале 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска (далее
– Контрольно-счетная палата) проведено 13 финансово-экономических экспертиз проектов постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы (далее – изменения в программу).
Целью экспертизы является подтверждение правомерности и обоснованности предлагаемых
изменений программы, соответствия проекта изменений в программу показателям бюджета города Смоленска;
Задачами экспертизы являются: оценка соответствия положений проекта изменений в программу нормам законов и иных нормативных правовых актов; полнота анализа предметной ситуации и ее факторов; корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей
программы; целостности и связанности задач программы и мероприятий по их выполнению; обоснованности заявленных финансовых потребностей программы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программы приведены в соответствие с решением Смоленского городского Совета от 22.12.2017 № 537 «О
бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение
о бюджете № 537) в срок, установленный вышеуказанной статьей.
Во всех представленных изменениях в программы предусматривается изменение общего объема финансирования программы. Значительное изменение объемов финансирования предусматривается:
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на
территории города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 19.10.2017 № 2862-адм» – уменьшение на 491 161,734 тыс. рублей;
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования города Смоленска» на 2018-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм» –
увеличение на 469 735,777 тыс. рублей;
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 20182022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 №
2858-адм» – уменьшение на 464 330,308 тыс. рублей;
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» на
2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм» – уменьшение на 267 690,062 тыс. рублей;
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм» – увеличение
на 213 912,797 тыс. рублей;
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- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в
муниципальную программу «Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 17.10.2017 № 2854-адм» – увеличение на 83 563,890 тыс. рублей;
- проектом постановления Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» – уменьшение
на 34 530,250 тыс. рублей.
Указанное выше свидетельствует о формальном подходе участников стратегического планирования к программированию социальной сферы муниципального управления, сферы жилищнокоммунального хозяйства, сферы образования.
В результате финансово-экономической экспертизы проектов изменений в программы
Контрольно-счетной палатой установлены следующие нарушения и замечания:
- в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в программу объемы финансирования мероприятий программы не обоснованы (не приведены расчеты затрат на проведение запланированных мероприятий программы);
- коды целевых статей расходов по программе, утвержденные Решением о бюджете № 537,
сформированы с нарушением приказа Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска от 20.12.2017 № 43 «О внесении изменений в приказ Финансово-казначейского
управления Администрации города Смоленска от 09.11.2017 № 33 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации расходов бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- финансирование программы в 2021, 2022 годах, предусмотренное проектом изменений в
программу за счет средств федерального и областного бюджета, не обосновано. Планирование
объемов межбюджетных трансфертов в отсутствии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), определяющих эти объемы, не допустимо;
- распределение бюджетных средств по основным мероприятиям подпрограммы не соответствует распределению бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье расходов
бюджета, утвержденному Решением о бюджете № 537;
- не внесены изменения в целевые показатели реализации подпрограммы, мероприятия не
соответствуют заявленным целевым показателям.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администраторам муниципальных программ:
- изменить подход участников стратегического планирования к программированию сфер
муниципального управления. Объемы финансирования программ предусматривать в соответствии с реальными возможностями бюджета после четкого определения приоритетов,
оценки их содержания и доработки при необходимости;
- в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в программу приводить
обоснования объемов финансирования мероприятий программы (расчеты затрат на проведение запланированных мероприятий программы);
- не допускать планирование объемов межбюджетных трансфертов в случае отсутствия
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), определяющих эти
объемы;
- распределение бюджетных средств по основным мероприятиям подпрограммы должно
соответствовать распределению бюджетных ассигнований по соответствующей целевой
статье расходов бюджета, утвержденному Решением о бюджете № 537.
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По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения.
Заключения утверждены председателем Контрольно-счетной палаты и направлены заместителям Главы города Смоленска для сведения и принятия решений.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.04.2018 №464-р/адм

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории для строительства линейного объекта
«Газопровод среднего давления для газоснабжения перинатального
центра ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» по адресу:
г. Смоленск, ул. Фрунзе»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 14 статьи 8
областного закона «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», приказом директора филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Смоленске от 14.02.2017
№ 2/33 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства
линейного объекта «Газопровод среднего давления для газоснабжения перинатального центра
ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе», письмом филиала АО
«Газпром газораспределение Смоленск» в г. Смоленске от 05.04.2018 № 22-2-6/819:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления для газоснабжения перинатального центра ОГБУЗ
«Клиническая больница № 1» по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе».
2. Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Е.А. Соколова) в семидневный срок со дня принятия настоящего распоряжения направить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта
«Газопровод среднего давления для газоснабжения перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая
больница № 1» по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе» Главе города Смоленска.
Губернатор
Смоленской области								
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А.В. Островский
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РЕШЕНИЯ Смоленского городского Совета
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главы города Смоленска
от 24.04.2018 № 50 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции
– улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го
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– улицы Кирова»............................................................................................................................................................. 15
от 27.04.2018 № 51 «О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета города Смоленска за 2017 год»..................................................................................................... 60
от 27.04.2018 № 52 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

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

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

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

Органы прокуратуры

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

Госжилинспекция

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

Органы по защите прав потребителей

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