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РЕШЕНИЕ
37-я сессия V созыва
от 25.05.2018 №611

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 37 сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 25.05.2018 №611
Источники
финансирования дефицита бюджета города Смоленска
по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2017 год
Код
администратора

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

901

01 00 00 00 00 0000 000

901

01 02 00 00 00 0000 000

901

01 02 00 00 00 0000 700

901

01 02 00 00 04 0000 710

901

01 02 00 00 00 0000 800

901

01 02 00 00 04 0000 810

901

01 03 00 00 00 0000 000

901

01 03 01 00 00 0000 000

901

01 03 01 00 00 0000 700

901

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

(тыс.руб.)
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

901

01 03 01 00 04 0002 710

901

01 03 01 00 00 0000 800

901

01 03 01 00 04 0000 810

901

01 03 01 00 04 0001 810

901

01 03 01 00 04 0002 810

901

01 05 00 00 00 0000 000

000
000

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

901

01 05 02 01 00 0000 510

901

01 05 02 01 04 0000 510

901

01 05 00 00 00 0000 600

901

01 05 02 00 00 0000 600

901

01 05 02 01 00 0000 610

901

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

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
10 754 976,451
10 754 976,451
10 754 976,451
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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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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 37 сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 25.05.2018 №611
Доходы бюджета города Смоленска по кодам классификации доходов бюджета,
за исключением безвозмездных поступлений, за 2017 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главноНаименование главного администратора до- Исполнено
го адходов местного бюджета
в 2017 году
минидоходов местного
стратобюджета
ра доходов
1
2
3
4
Управление Федеральной службы по
048
надзору в сфере природопользования
3 232,027
(Росприроднадзора) по Смоленской области
Плата за негативное воздействие на окружаю048
1 12 01000 01 0000 120
2 473,898
щую среду:
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат458,578
048
1 12 01010 01 6000 120
мосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-247,223
048
1 12 01020 01 6000 120
мосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в во1 009,801
048
1 12 01030 01 6000 120
дные объекты
Плата за размещение отходов производства и по1 252,742
048
1 12 01040 01 6000 120
требления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за150,000
048
1 16 25010 01 6000 140
конодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за048
1 16 25020 01 6000 140 конодательства Российской Федерации об особо
0,000
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
048
1 16 25050 01 6000 140 законодательства в области охраны окружающей
398,000
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе048
1 16 25060 01 6000 140
0,000
мельного законодательства
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен048
1 16 35020 04 6000 140 ного окружающей среде, подлежащие зачисле200,000
нию в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
048
1 16 90040 04 6000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
10,129
зачисляемые в бюджеты городских округов
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060
060

1 16 90040 04 6000 140

076
076

1 16 25030 01 6000 140

076

1 16 35020 04 6000 140

076

1 16 43000 01 6000 140

076

1 16 90040 04 6000 140

081
081

1 16 25060 01 6000 140

081

1 16 43000 01 6000 140

081

1 16 90040 04 6000 140

096

096

1 16 90040 04 6000 140

100
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Смоленской области
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
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 по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Брянской и Смоленской областям
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 по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Смоленской области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федерального казначейства по
Смоленской области

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

1 947,400
9 012,513
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100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

106

106

1 16 25050 01 6000 140

106

1 16 90040 04 6000 140

141

141

1 16 08010 01 6000 140

8

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
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
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
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3 703,236

37,594

5 988,912

-717,229

948,923

1,000

947,923
2 752,312

53,500

141

1 16 08020 01 6000 140

141

1 16 25050 01 6000 140

141

1 16 25084 04 6000 140

141

1 16 28000 01 6000 140

141

1 16 43000 01 6000 140

141

1 16 90040 04 6000 140

150

150

1 16 43000 01 6000 140

150

1 16 90040 04 6000 140

153
153

1 16 43000 01 6000 140

157
157

1 16 90040 04 6000 140
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
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
Государственная инспекция труда в
Смоленской области
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
Смоленская таможня
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской
области (Смоленскстат)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

69,990

0,000

0,000

1 616,242

202,000

810,580
89,696

3,698

85,998
272,297
272,297

80,000
80,000
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161

161

1 16 33040 04 6000 140

177

177

1 16 43000 01 7000 140

177

1 16 90040 04 7000 140

180
180

1 16 90040 04 6000 140

182
182

1 01 02000 01 0000 110

182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

10

Управление Федеральной антимонопольной
0,000
службы по Смоленской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра0,000
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
ФКУ "Центр Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской
Федерации по делам гражданской оборо93,930
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Смоленской области"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен13,000
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
80,930
зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
829,473
Смоленской области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
829,473
зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление Федеральной налоговой службы
2 342
по Смоленской области
216,900
Налог на доходы физических лиц:
1 393 381,605
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
1 368 052,185
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
13 707,367
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182

182

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02040 01 1000 110

182

1 05 01000 01 1000 110

182

1 05 02000 02 1000 110

182

1 05 03000 01 1000 110

182

1 05 04010 02 1000 110

182

1 06 01020 04 1000 110

182

1 06 05000 02 1000 110

182

1 06 06032 04 1000 110

182

1 06 06042 04 1000 110

182

1 07 01020 01 1000 110

182

1 08 03010 01 1000 110

182

1 09 00000 00 0000 000

182

1 09 04052 04 1000 110

182

1 09 07052 04 2100 110

182

1 09 06010 02 2100 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на игорный бизнес
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях городских округов
Налог с продаж

7 247,800

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
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182

182

182

182

1 16 03010 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

188

188

1 16 08010 01 6000 140

188

1 16 28000 01 6000 140

188

1 16 30013 01 6000 140

188

1 16 30030 01 6000 140
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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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Смоленской области
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских
округов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

2 494,184

213,380

86,400

80,000

11 605,286

170,634

138,560

0,000

648,091

188

1 16 43000 01 6000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

318
318

1 16 90040 04 6000 140

321
321

1 16 25060 01 6000 140

321

1 16 43000 01 6000 140

321

1 16 90040 04 6000 140

322

322

1 16 43000 01 6000 140

415
415

1 16 90040 04 6000 140

498
498

1 16 41000 01 6000 140
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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 Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
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

2 333,757

8 314,244
102,000
102,000
1 756,638
1 636,488

120,000

0,150
3,013

3,013
55,500
55,500
9 992,421
5 112,462
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498
498
807
807
814

814

819
819

820

820
831
831
845

845

900
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
1 16 45000 01 6000 140 законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90040 04 0000 140 (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
1 16 90040 04 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Департамент экономического развития
Смоленской области
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ1 16 08010 01 0001 140 ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Главное Управление ветеринарии Смоленской
области
Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90040 04 0000 140 (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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за1 16 25030 01 0000 140 конодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Департамент государственного строительного
и технического надзора Смоленской области
Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90040 04 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра1 16 33040 04 0000 140
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Смоленский городской Совет
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4 875,959
4,000
3 787,174
3 787,174
77,855

77,855

160,500
160,500

860,534

860,534
228,354
228,354
45,000

45,000

49,319

900
901
901
901
902
902

902

902

902
902
902

902

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 18040 04 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов город1 17 05040 04 0000 180
ских округов
Администрация города Смоленска
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен1 11 01040 04 0000 120
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас1 11 05012 04 0100 120
положены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в соб1 11 05024 04 0100 120
ственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю1 11 05074 04 1001 120 щего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Доходы от предоставления муниципального жи1 11 05074 04 1002 120
лого фонда по договорам найма
Плата за наем жилого помещения муниципаль1 11 05074 04 1003 120 ного жилищного фонда города Смоленска коммерческого использования
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государ1 11 05312 04 1000 120 ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
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49,319
14,641
4,841
9,800
388 026,460
1 002,579

100 692,220

33 058,277

76 634,754
20 660,135
38,054

68,639
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902

1 11 05324 04 1000 120

902

1 11 07014 04 0000 120

902

1 13 01994 04 0000 130

902

1 13 02994 04 0000 130

902

1 14 01040 04 1000 410

902

1 14 02042 04 0000 440

902

1 14 02043 04 1000 410

902

1 14 06012 04 0000 430

902

1 14 06024 04 0000 430

902

1 14 06312 04 0000 430
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
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30,231

4 787,145

4 890,273
228,262
775,192

134,379

44 418,388

28 777,753

56 774,807

14 735,004

902

1 16 23041 04 0000 140

902

1 16 90040 04 0000 140

902

1 17 01040 04 0000 180

903
903

1 13 02994 04 0000 130

903

1 16 33040 04 0000 140

903

1 16 51020 02 0000 140

903

1 16 90040 04 0000 140

904
904

1 13 02994 04 0000 130

904

1 16 51020 02 0000 140

904

1 16 90040 04 0000 140

904

1 17 05040 04 0000 180

905
905

1 13 02994 04 0000 130
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация Ленинского района города
Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация Заднепровского района города Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Администрация Промышленного района города Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

143,802

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

26,637

501,504

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

56,570
0,800
763,109
28,916
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905

1 16 33040 04 0000 140

905

1 16 51020 02 0000 140

905

1 16 90040 04 0000 140

906
906

1 13 02994 04 0000 130

906

1 16 32000 04 0000 140

906

1 16 33040 04 0000 140

906

1 16 90040 04 0000 140

907
907

1 13 02994 04 0000 130

916
916

1 08 07150 01 1000 110

916

1 11 05034 04 1000 120
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города
Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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0,092

707,101

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

254,482

103,295
6,171
6,171
1 030,866
525,000

42,581

916
916
916
923

923

923

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра1 13 01994 04 0000 130 бот) получателями средств бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд1 17 01040 04 0000 180
жеты городских округов
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по авто1 08 07173 01 1000 110 мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществля1 16 37030 04 0000 140
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
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245,386
209,899
8,000
1 179,844

405,177

774,667

2 789
662,332
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Приложение № 3
к решению 37 сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 25.05.2018 №611
Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска по кодам
классификации доходов бюджета за 2017 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главноНаименование главного администратора до- Исполнено
го адмиходов местного бюджета
в 2017 году
доходов местного
нистрабюджета
тора
доходов
1
2
3
4
Финансово-казначейское управление
901
34 938,700
Администрации города Смоленска
Дотации бюджетам городских округов на вы901
2 02 15001 04 0000 151
26 362,000
равнивание бюджетной обеспеченности
902
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
8 576,700
902
Администрация города Смоленска
94 687,609
Субсидии бюджетам городских округов на реа902
2 02 20051 04 0000 151
22 087,005
лизацию федеральных целевых программ
Субвенции бюджетам городских округов на вы902
2 02 30024 04 0000 151 полнение передаваемых полномочий субъектов 51 894,000
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-си902
2 02 35082 04 0000 151 ротам и детям, оставшимся без попечения ро- 10 800,000
дителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на го902
2 02 35930 04 0000 151 сударственную регистрацию актов гражданско- 10 059,860
го состояния
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
902
2 19 60010 04 0000 151
-153,256
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Ленинского района
903
1 550,539
города Смоленска
903
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
189,400
Субвенции бюджетам городских округов на вы903
2 02 30024 04 0006 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
1 215,000
Российской Федерации
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903

2 07 04050 04 0000 180

903

2 19 60010 04 0000 151

904
904

2 02 29999 04 0000 151

904

2 02 30024 04 0006 151

905
904

2 02 29999 04 0000 151

905

2 02 30024 04 0006 151

905

2 19 60010 04 0000 151

906

906

2 02 25555 04 0000 151

906

2 02 29999 04 0000 151

906

2 07 04050 04 1000 180

906

2 19 60010 04 0000 151

907
907

2 02 29999 04 0000 151

907

2 02 30024 04 0000 151

907

2 18 04010 04 0000 180
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
150,000
городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
-3,861
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Администрация Заднепровского района
1 576,221
города Смоленска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
361,221
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
1 215,000
Российской Федерации
Администрация Промышленного района
1 376,324
города Смоленска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
166,769
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
1 215,000
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
-5,445
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации горо- 157 080,050
да Смоленска
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных про- 137 815,518
грамм формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
20 869,055
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
315,338
городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
-1 919,861
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление образования и молодежной по1 727
литики Администрации города Смоленска
976,072
Прочие субсидии бюджетам городских округов
14 639,162
Субвенции бюджетам городских округов на вы1 714
полнение передаваемых полномочий субъектов
014,393
Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси1 287,358
дий прошлых лет
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907

2 19 60010 04 0000 151

908
908

2 02 25519 04 0000 151

908

2 02 29999 04 0000 151

910
910

2 02 29999 04 0000 151

916
916

2 02 29999 04 0000 151

922
922

2 02 30024 04 0000 151

922

2 19 60010 04 0000 151

923
923

22

2 02 29999 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление культуры Администрации
города Смоленска
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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-1 964,841
17 973,700
116,600
17 857,100
358,170
358,170
129 397,142
129 397,142
72 577,113
72 682,481

-105,368
589 900,887
589 900,887
2 829
392,527

Приложение № 4
к решению 37 сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 25.05.2018 №611
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Вид расходов

3

4

5

Исполнение за 2017 год

Целевая статья расходов

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

Раздел, подраздел

Наименование

Код главного распорядителя
средств бюджета города

Расходы бюджета города Смоленска по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2017 год
(тыс.руб.)

2
900
900

0100

6
39 975,523
33 607,053

900

0103

33 607,053

900

0103

7100000000

32 676,253

900

0103

7120000000

18 151,610

900

0103

7120000110

15 247,785

900

0103

7120000110

121

11 828,220

900

0103

7120000110

129

3 419,566

900

0103

7120000180

2 903,825

23

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

24

900

0103

7120000180

122

0,374

900

0103

7120000180

242

1 862,938

900

0103

7120000180

244

941,948

900

0103

7120000180

851

2,067

900

0103

7120000180

853

96,497

900

0103

7140000000

12 596,739

900

0103

7140000110

0,000

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

12 596,739
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Контрольно-счетная палата
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
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900

0103

7200000280

242

220,800

900

0103

7200000280

244

710,000

900
900

0100

6 368,470
6 368,470

900

0103

6 368,470

900

0103

7100000000

6 368,470

900

0103

7120000000

6 368,470

900

0103

7120000110

5 882,365

900

0103

7120000110

121

4 557,275

900

0103

7120000110

129

1 325,089

900

0103

7120000180

900

0103

7120000180

122

13,402

900

0103

7120000180

242

360,526

900

0103

7120000180

244

112,177

486,105

901

0100

256
171,111
25 342,759

901

0106

23 764,832

901

0106

901

2100000000

4 764,634
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Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие системы технической защиты информации в
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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901

0106

2100100000

4 764,634

901

0106

2100120090

455,300

901

0106

2100120090

901

0106

2100120110

901

0106

2100120110

901

0106

2100120120

901

0106

2100120120

901

0106

7100000000

19 000,198

901

0106

7120000000

19 000,198

901

0106

7120000110

18 252,022

901

0106

7120000110

121

14 077,864

901

0106

7120000110

129

4 174,158

901

0106

7120000180

901

0106

7120000180

122

0,644

901

0106

7120000180

242

464,413

242

455,300
4 236,374

242

4 236,374
72,960

242

72,960

748,176
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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

901

0106

7120000180

244

238,225

901

0106

7120000180

851

3,312

901
901
901
901
901
901
901

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113

7120000180
7120000180

852
853

8300000000
8300000150
8300000150

870

1,600
39,982
0,000
0,000
0,000
0,000
1 577,927

901

0113

7200000000

1 577,927

901

0113

7200000210

1 577,927

901

0113

7200000210

901
901
901
901

1000
1003
1003
1003

8400000000
8400000410

901

1003

8400000410

244

219,750

901

1003

8400000410

313

10 504,500

901

1300

901

1301

901

1301

8200000000

Процентные платежи по муниципальному долгу 901

1301

8200000140

Обслуживание муниципального долга

901

1301

8200000140

Администрация города Смоленска

902
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1 577,927

10 724,250
10 724,250
10 724,250
10 724,250

730

220
104,101
220
104,101
220
104,101
220
104,101
220
104,101
702
150,348
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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 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
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902

0100

314
325,062

902

0102

1 916,458

902

0102

7100000000

1 916,458

902

0102

7110000000

1 916,458

902

0102

7110000110

1 916,458

902

0102

7110000110

121

1 552,520

902

0102

7110000110

129

363,939

902

0104

902

0104

2100000000

8 648,746

902

0104

2100100000

8 648,746

902

0104

2100120090

6 634,367

902

0104

2100120090

902

0104

2100120110

902

0104

2100120110

149
199,124

242

6 634,367
1 011,032

242
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1 011,032

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
Другие общегосударственные вопросы
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902

0104

2100120120

1 003,347

902

0104

2100120120

902

0104

7100000000

902

0104

7120000000

902

0104

7120000110

902

0104

7120000110

121

902

0104

7120000110

129

29 532,317

902

0104

7120000110

321

744,815

902

0104

7120000180

902

0104

7120000180

122

447,660

902

0104

7120000180

242

1 466,018

902

0104

7120000180

244

2 625,956

902

0104

7120000180

851

5,633

902
902

0104
0104

7120000180
7120000180

852
853

106,767
273,279

902

0104

7200000000

3 952,625

902

0104

7200000280

3 952,625

902

0104

7200000280

902

0113

242

1 003,347
136
597,753
136
597,753
131
672,441
101
395,308

4 925,312

244

3 952,625
163
209,480
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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
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
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

30

902

0113

2400000000

309,550

902

0113

2400100000

309,550

902

0113

2400121160

309,550

902

0113

2400121160

902

0113

7200000000

52 661,552

902

0113

7200000200

525,532

902

0113

7200000200

902

0113

7200000210

902

0113

7200000210

902

0113

7300000000

110
208,378

902

0113

7300000120

77 730,672

902

0113

7300000120

111

59 724,435

902

0113

7300000120

119

18 006,236

244

244

309,550

525,532
52 136,019
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52 136,019

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
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902

0113

7300000190

32 477,706

902

0113

7300000190

112

248,825

902

0113

7300000190

242

231,435

902

0113

7300000190

244

31 578,359

902

0113

7300000190

851

110,349

902
902
902
902
902

0113
0113
0113
0113
0113

7300000190
7300000190
8300000000
8300000150
8300000150

852
853

272,567
36,171
30,000
30,000
30,000

902

0300

26 016,391

902

0309

26 016,391

902

0309

7300000000

26 016,391

902

0309

7300000120

19 822,731

902

0309

7300000120

111

15 344,008

902

0309

7300000120

119

4 478,723

902

0309

7300000190

902

0309

7300000190

112

113,300

902

0309

7300000190

242

616,623

902

0309

7300000190

244

5 418,184

902

0309

7300000190

851

33,996

902

0309

7300000190

852

11,536

360

6 193,659
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Уплата иных платежей

902

0309

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

Транспорт

902

0408

Пассажирский транспорт

902

0408

9200000000

902

0408

9200060020

902

0408

9200060020

902

0408

9200060030

902

0408

9200060030

902

0412

902

0412

0300000000

405,091

902

0412

0300100000

405,091

902

0412

0300120080

405,091

902

0412

0300120080

902

0412

1000000000

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства города
Смоленска в 2016-2018 годах"
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7300000190

853

814

0,020
233
982,711
233
159,900
233
159,900
102
418,200
102
418,200
130
741,700

814

130
741,700
822,811

244
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405,091
417,719

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.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
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902

0412

1000100000

417,719

902

0412

1000120420

322,500

902

0412

1000120420

902

0412

1000160130

902

0412

1000160130

902
902

0700
0707

902

0707

1800000000

45,500

902

0707

1800100000

45,500

902

0707

1800120570

45,500

902

0707

1800120570

902
902

0800
0801

902

0801

0800000000

471,486

902

0801

0800100000

471,486

902

0801

0800120050

409,986

244

322,500
95,219

814

95,219
45,500
45,500

244

45,500
471,486
471,486
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
902
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направ- 902
ленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
902
нужд

0801

0800120050

0801

0800120060

0801

0800120060

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

902

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
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Выполнение других обязательств муниципального образования

902

1001

902

1001

7200000000

15 016,728

902

1001

7200000290

15 016,728

902

1001

7200000290

244

148,680

902
902

1001
1003

7200000290

312

14 868,047
28 457,239

902

1003

1600000000

26 729,010

902

1003

1600100000

26 729,010

902

1003

1600120240

3 836,700

902

1003

1600120240

902

1003

1600180050

902

1003

1600180050

902

1003 16001R0200

902

1003

16001R0200

902

1003

7200000000
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244

409,986
61,500

244

61,500
107
658,340
15 016,728

322

3 836,700
1 863,540

322

1 863,540
21 028,770

322
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21 028,770
236,287

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 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства
субъекта РФ)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
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902

1003

7200000300

236,287

902

1003

7200000300

902

1003

8400000000

1 491,942

902

1003

8400000310

1 491,942

902

1003

8400000310

244

49,425

902

1003

8400000310

313

1 442,517

902

1004

902

1004

1400000000

62 694,000

902

1004

1400400000

62 694,000

902

1004

1400480230

51 894,000

902

1004

1400480230

902

1004 14004R0820

902

1004

902

1006

902

1006

8400000000

1 490,372

902

1006

8400060100

1 490,372

323

236,287

62 694,000

14004R0820

412

51 894,000

10 800,000

412

10 800,000
1 490,372
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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
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
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902
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8400060100
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1 490,372

902

1200

9 590,999

902

1204

9 590,999

902

1204

7300000000
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902

1204

7300000120

8 571,149

902

1204

7300000120
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6 576,863

902

1204

7300000120
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1 994,286

902

1204

7300000190

902

1204

7300000190

242

138,707

902

1204

7300000190

244

539,524

902

1204

7300000190

851

37,963

902
902
902
902

1204

7300000190

852

0100
0113

303,656
10 059,860
10 059,860
10 059,860

902

0113

7100000000

10 059,860

902

0113

7120000000

10 059,860

902

0113

7120059300

10 059,860

902

0113

7120059300

121

6 837,581

902

0113

7120059300

122

0,689

1 019,850
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 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
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
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903
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 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
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439,700
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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"
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
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
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
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
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125,584

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
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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
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"
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109,105

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
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
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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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
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
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Молодежь города
Смоленска " на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Профессиональная ориентация и организация
временной занятости молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
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4,164
37,728

Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
"Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске"
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
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Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Администрация Промышленного района города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие 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
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21,500

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
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
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Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка в
городе Смоленске на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение уровня
обеспечения безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города
Смоленска"
Привлечение населения к профилактической
деятельности по обеспечению безопасности
граждан, укреплению правопорядка на территории города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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668,000

962,142

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
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
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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
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в городе
Смоленске" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Развитие массовой
физической культуры и спорта, формирование
общественного мнения среди населения города
Смоленска о жизненной необходимости регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для каждого человека с целью укрепления
здоровья, гармоничного развития личности"
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в городе
Смоленске числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
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
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484,859
9 849,168

412

244

9 849,168

653,152
529,892
529,892
529,892
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Резервный фонд Администрации Смоленской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

906

0409

8300029990

906

0409

8300029990

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

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
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529,892
244

529,892
488
777,530
96 758,155

412

13 566,000

1 022,663

412

412
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1 022,663

3 832,411
2 739,827

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
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"
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55

Модернизация основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Улучшение водоснабжения в районах города
Смоленска, где отсутствует централизованное
водоснабжение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления
жилищно-коммунальных услуг потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
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»
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8,673

3 004,753

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
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
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов,
зеленых зон, бульваров с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства и содержания кладбищ, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий
кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших граждан на
территории города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
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4,571
92 115,133

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
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"
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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
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

60

906

0505

2100120090

190,100

906

0505

2100120090

906

0505

2100120110

906

0505

2100120110

906

0505

7100000000

25 289,829

906

0505

7120000000

25 289,829

906

0505

7120000110

14 887,398

906

0505

7120000110

121

11 458,680

906

0505

7120000110

129

3 390,136

906

0505

7120000110

321

38,583

906

0505

7120000180

906

0505

7120000180

122

29,610

906

0505

7120000180

242

232,111

906

0505

7120000180

244

469,610

906

0505

7120000180

853

9 671,100

906

0505

7200000000

1 582,767

906

0505

7200000210

1 582,767

242

190,100
232,465

242

232,465

10 402,431

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ906
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
управление образования и молодежной поли907
тики Администрации города Смоленска
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ОБРАЗОВАНИЕ
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Дошкольное образование
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907
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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
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)
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Резервные фонды
907
Резервный фонд Администрации Смоленской
907
области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907
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Общее образование
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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)
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1 452,276
612

1 452,276

1 059
939,900

611

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

1 059
939,900

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
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
Обеспечение мер по повышению заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации
указов Президента Российской Федерации
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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
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
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2 648,963
1 399,999

Основное мероприятие "Реализация единой молодежной политики, направленной на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
города Смоленска
Мероприятия, связанные с созданием условий
для развития интеллектуального, творческого
потенциала молодежи, поддержкой молодежных инициатив, развитием волонтерского движения, развитием деловой активности, формированием здорового образа жизни
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека
в новые для себя виды деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Создание условий для
допризывной подготовки молодежи к военной
службе, поддержка поискового движения
Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ военной
службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа "Развитие
системы образования города Смоленска" на
2017-2019 годы
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Основное мероприятие "Обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого
муниципальными учреждениями, меняющимися запросам населения города и перспективным
задачам, инновационного социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания и социализации обучающихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для роста кадров муниципальной системы образования.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для независимой оценки качества образовательной деятельности.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии частным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием
обучающихся
Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Ведомственная целевая программа
"Информатизация Администрации города
Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных
услуг, повышение открытости органов местного
самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города
Смоленска
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402,629

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
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
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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
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"
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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 городе-герое
Смоленске" на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий
для устойчивого развития туризма в городе
Смоленске, направленных на оздоровление
экономики города за счет современного эффективного конкурентоспособного туристического
рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических
услугах"
Создание условий для развития туристской инфраструктуры с целью повышения интереса к
объектам культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для формирования положительного имиджа города Смоленска как туристского центра на российском и международном
рынках туристских услуг
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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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
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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.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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605,397

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

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

5 168,478

611

612

611

5 168,478

310,000
129
226,782
119
071,340

1 485,200

71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование позитивного имиджа муниципальных бибилиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие: Организационное и
материально-техническое обеспечение МБУК
"Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы, содержание помещений и оплата труда сотрудников
муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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
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116,600

4 294,580

Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности для населения города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация поддержки творческих исполнительных навыков и достижений через участие
учреждений культуры, творческих коллективов,
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа
"Организация культурно-досугового обслуживания населения" в 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения
в лице его основных демографических групп на
высоком современном технологическом уровне
путем поддержания и укрепления материальнотехнической базы муниципальных бюджетных
учреждений"
Пропаганда достижений в сфере театрального
искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение
количества поситителей театра
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха, домами и
центрами культуры, достигаемое через систему
развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие познавательского астрономического
интереса у населения, основанного на высоком
современном технологическом уровне оборудования планетария
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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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
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
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908

0801

0900180120

12 149,100

908

0801

0900180120

908

0801

1700000000

999,996

908

0801

1700100000

999,996

908

0801

1700121150

999,996

908

0801

1700121150

908

0801

2100000000

57,858

908

0801

2100100000

57,858

908

0801

2100120090

44,728

908

0801

2100120090

908

0801

2100120110

908

0801

2100120110

908

0801

8300000000

611

612

242

12 149,100

999,996

44,728
13,130

242
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13,130
408,000

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)
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
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908
908

0801
0801

8300000150
8300000150

908

0801

8300029990

908
908

0801
0802

8300029990

908

0802

9000000000

500,000

908

0802

9000060080

500,000

908

0802

9000060080

908

0804

908

0804

7100000000

9 467,342

908

0804

7120000000

9 467,342

908

0804

7120000110

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

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

0804

7120000180

853

0,000

612

200,000
200,000
208,000

612

814

208,000
500,000

500,000
9 655,442

607,620
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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

908

0804

9000000000

188,100

908

0804

9000060090

188,100

908

0804

9000060090

621

188,100
130
283,859
125
320,582
125
320,582

910

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

Дополнительное образование детей

910

0703

910

0703

1900000000

124
962,412

910

0703

1900100000

124
962,412

910

0703

1900120890

124
962,412

910

0703

1900120890

910

0703

8300000000

358,170

910

0703

8300029990

358,170

910
910
910

0703
1100
1101

8300029990

910

1101

1400000000

81,423

910

1101

1400100000

81,423

910

1101

1400120680

81,423

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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города
Смоленска" на 2015-2017 годы
Основное мероприятие "Повышение рождаемости и снижение смертности среди населения
города Смоленска"
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья среди различных групп населения
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124
962,412

358,170
4 963,276
1 162,376

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
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
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910

1101

1400120680

244

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

910

1105

2100000000

27,143

910

1105

2100100000

27,143

910

1105

2100120090

20,000

910

1105

2100120090

244

81,423

887,434
193,520

244

193,520
3 800,900

242

20,000
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Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
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
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910

1105

2100120110

7,143

910

1105

2100120110

910

1105

7100000000

3 773,758

910

1105

7120000000

3 773,758

910

1105

7120000110

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

910

1105

7120000180

244

43,201

910

1105

7120000180

853

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

242

7,143

171,128

916
916
916

0100
0113

916

0113

7200000000

6,150

916

0113

7200000210

6,150

916

0113

7200000210
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5,150

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

916

0113

7200000210

916

0113

9700000000

486,621

916

0113

9700000720

486,621

916

0113

9700000720

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

916

0408

916

0408

9700000000

576,695

916

0408

9700040040

576,695

916

0408

9700040040

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

916

0409

916

0409

2800000000

121
450,871

916

0409

2800100000

121
450,871

916

0409

2800181260

121
268,871

916

0409

2800181260

916

0409

28001S1260

916

0409

28001S1260

916

0412

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"
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
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853

243

1,000

486,621
155
242,052
576,695

414

576,695
121
450,871

243

121
268,871

182,000

243

182,000
33 214,486

79

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
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
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916

0412

0300000000

2 146,900

916

0412

0300100000

2 146,900

916

0412

0300120070

2 146,900

916

0412

0300120070

916

0412

2100000000

510,692

916

0412

2100100000

510,692

916

0412

2100120090

158,000

916

0412

2100120090

244

242
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2 146,900

158,000

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
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
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916

0412

2100120100

243,000

916

0412

2100120100

916

0412

2100120110

916

0412

2100120110

916

0412

7100000000
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Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений (за исключением расходов на
выплаты по оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт структурных подразделений
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
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
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8 041,085
1 196,878

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
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
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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
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"
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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
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"
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Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную
семью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения, причитающегося
приемным родителям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
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

86

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

244

781,255

922

1004

1400380210

313

39 078,897

922

1004

1400380240

922

1004

1400380240

244

0,696

922

1004

1400380240

321

34,778

922

1006

922

1006

4 440,076

39 860,152

35,473

70,000
1400000000

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

70,000

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
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Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 20152017 годы
Основное мероприятие "Обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их
законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города"
Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение объектов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ведомственная целевая программа
"Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных
сооружений города Смоленска на 2015-2017
годы"
Основное мероприятие "Улучшение состояния
улично-дорожной сети города Смоленска"
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
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824
223,287
824
223,287
175
305,506
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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)
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
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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

923

0409

2800181570

244

60 145,911
272
766,610

244

272
766,610
56 882,097

84 139,122

174
373,395

244
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144
203,395

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)
Развитие и увеличение пропускной способности
сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, средства бюджета города
Смоленска
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923

0409

2800181570

611

30 170,000

923

0409

28001S0550

923

0409

28001S0550

244

36,799

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

57,531

84,236

195,820

273,059
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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
"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

90

923

0409

28001S3900

244

923

0409

8300000000

1 739,663

923

0409

8300029990

1 739,663

923

0409

8300029990

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

0412

7120000000

6 191,170

923

0412

7120000110

5 919,613

923

0412

7120000110

244

273,059

1 739,663
8 131,474

242

35,000
90,600

242

121
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90,600

4 558,405

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата 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

7120000110

129

1 361,209

923

0412

7120000180

923

0412

7120000180

242

131,175

923

0412

7120000180

244

134,382

923

0412

7120000180

853

6,000

923

0412

7200000000

1 814,704

923

0412

7200000210

1 814,704

923

0412

7200000210

831

264,704

923
923
923
923
923

0412
0412
0500
0503
0503

7200000210
7200000210

852
853

9500000000

0,000
1 550,000
6 450,000
6 450,000
6 450,000

923

0503

9500000350

6 450,000

923

0503

9500000350

611

500,000

923

0503

9500000350

612

5 950,000
5 832
073,067

271,557
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Приложение № 5
к решению 37 сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 25.05.2018 №611

92

Исполнение за
2017 год

2
0100

Вид расходов

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

Целевая статья
расходов

Наименование

Раздел,
подраздел

Расходы бюджета города Смоленска по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2017 год
(тыс.руб.)

3

4

5
458 569,627

0102

1 916,458

0102 7100000000

1 916,458

0102 7110000000

1 916,458

0102 7110000110

1 916,458

0102

7110000110

121

1 552,520

0102

7110000110

129

363,939

0103

39 975,523

0103 7100000000

39 044,723

0103 7120000000

24 520,080

0103 7120000110

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

7120000110

129

0103 7120000180

4 744,655

3 389,930

0103

7120000180

122

13,776

0103

7120000180

242

2 223,465

0103

7120000180

244

1 054,126

0103

7120000180

851

2,067

0103

7120000180

853

96,497

0103 7140000000

12 596,739

0103 7140000110

0,000

0103

7140000110

121

0,000

0103

7140000110

129

0,000

0103 7140000180

12 596,739

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

7150000110

129

375,413

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

242

0104 2100120110
0104

2100120110

1 038,967
242

0104 2100120120
0104

2100120120

7 002,688

1 038,967
1 062,347

242

1 062,347

0104 7100000000

191 407,181

0104 7120000000

191 407,181
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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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Реализация государственных полномочий
по созданию административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к
административной ответственности
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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0104 7120000110

178 604,101

0104

7120000110

121

137 610,617

0104

7120000110

129

40 207,137

0104

7120000110

321

786,347

0104 7120000180

9 158,081

0104

7120000180

122

458,335

0104

7120000180

242

2 616,764

0104

7120000180

244

5 562,783

0104

7120000180

851

121,104

0104
0104

7120000180 852
7120000180 853

109,967
289,128

0104 7120080900

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

2 326,000
121

1 703,993

95

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
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 информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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0104

7120080910

129

509,013

0104

7120080910

242

11,100

0104

7120080910

244

101,894

0104 7200000000

4 055,073

0104 7200000210

102,448

0104

7200000210

831

0104 7200000280
0104

7200000280

102,448

3 952,625
244

0106

3 952,625
23 764,832

0106 2100000000

4 764,634

0106 2100100000

4 764,634

0106 2100120090

455,300

0106

2100120090

242

0106 2100120110
0106

2100120110

455,300
4 236,374

242
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4 236,374

Расходы, направленные на развитие системы
технической защиты информации в Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка 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"
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0106 2100120120
0106

2100120120

72,960
242

72,960

0106 7100000000

19 000,198

0106 7120000000

19 000,198

0106 7120000110

18 252,022

0106

7120000110

121

14 077,864

0106

7120000110

129

4 174,158

0106 7120000180

748,176

0106

7120000180

122

0,644

0106

7120000180

242

464,413

0106

7120000180

244

238,225

0106

7120000180

851

3,312

0106 7120000180 852
0106 7120000180 853
0111
0111 8300000000
0111 8300000150
0111 8300000150 870
0113

1,600
39,982
0,000
0,000
0,000
0,000
188 346,557

0113 1700000000

2 019,340

0113 1700100000

2 019,340
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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
Муниципальная программа "Развитие
международных связейв городе Смоленске" на 20172021 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0113 1700120520
0113

1700120520

2 019,340
244

2 019,340

0113 2400000000

309,550

0113 2400100000

309,550

0113 2400121160

309,550

0113

2400121160

244

309,550

0113 7100000000

10 059,860

0113 7120000000

10 059,860

0113 7120059300

10 059,860

0113

7120059300

121

6 837,581

0113

7120059300

122

0,689

0113

7120059300

129

2 064,949

0113

7120059300

242

304,363

0113

7120059300

244

852,278
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Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оценка и техническая инвентаризация
муниципального имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Оплата содержания свободного жилищного фонда и
нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по приобретению объектов в
муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
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0113 7200000000

64 579,656

0113 7200000200

525,532

0113

7200000200

244

0113 7200000210

525,532
53 720,097

0113

7200000210

831

53 719,097

0113

7200000210

853

1,000

0113 7200000370
0113

7200000370

484,859
244

0113 7200000730
0113

7200000730

484,859
9 849,168

412

9 849,168

0113 7300000000

110 208,378

0113 7300000120

77 730,672

0113

7300000120

111

59 724,435

0113

7300000120

119

18 006,236

0113 7300000190

32 477,706

0113

7300000190

112

248,825

0113

7300000190

242

231,435

0113

7300000190

244

31 578,359

0113

7300000190

851

110,349

0113
0113

7300000190 852
7300000190 853

272,567
36,171
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Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
Ремонт объектов муниципальной собственности
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные казенные учреждения
Расходы по оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

100

0113 8300000000
0113 8300000150
0113 8300000150 360

30,000
30,000
30,000

0113 9100000000

653,152

0113 9100000160

653,152

0113

9100000160

244

653,152

0113 9700000000

486,621

0113 9700000720

486,621

0113

9700000720

243

486,621

0300

29 739,089

0309

29 739,089

0309 7100000000

3 722,698

0309 7120000000

3 722,698

0309 7120000110

3 660,250

0309

7120000110

121

2 823,546

0309

7120000110

129

836,704

0309 7120000180

62,449

0309

7120000180

242

17,449

0309

7120000180

244

45,000

0309 7300000000

26 016,391

0309 7300000120

19 822,731

0309

7300000120

111

15 344,008

0309

7300000120

119

4 478,723
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Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений (за исключением расходов на выплаты
по оплате труда, текущие и капитальные ремонты
зданий и сооружений муниципальных учреждений)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

0309 7300000190

6 193,659

0309

7300000190

112

113,300

0309

7300000190

242

616,623

0309

7300000190

244

5 418,184

0309

7300000190

851

33,996

0309
0309

7300000190 852
7300000190 853

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

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"

0408
0408 9200000000

11,536
0,020
1 224
357,597
233 736,595
233 159,900

0408 9200060020

102 418,200
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0408

9200060020

814

0408 9200060030
0408

9200060030

102 418,200
130 741,700

814

130 741,700

0408 9700000000

576,695

0408 9700040040

576,695

0408

9700040040

0409

414

576,695
947 991,271

0409 2700000000

47,558

0409 2700100000

47,558

101

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
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

102

0409 2700140210
0409

2700140210

47,558
244

47,558

0409 2800000000

945 674,158

0409 2800100000

945 674,158

0409 2800120590

175 305,506

0409

2800120590

244

7 624,507

0409

2800120590

611

144 087,500

0409

2800120590

612

23 593,498

0409 2800121100
0409

2800121100

60 145,911
244

0409 2800153900
0409

2800153900

60 145,911
272 766,610

244

0409 2800180550

272 766,610
56 882,097

0409

2800180550

244

36 172,488

0409

2800180550

611

20 709,609

0409 2800181260

205 407,993

0409

2800181260

243

121 268,871

0409

2800181260

244

66 644,163
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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 городомгероем 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 городомгероем Смоленском функций административного
центра средства бюджета города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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0409

2800181260

611

0409 2800181570

17 494,958

174 373,395

0409

2800181570

244

144 203,395

0409

2800181570

611

30 170,000

0409 28001S0550

57,531

0409

28001S0550

244

36,799

0409

28001S0550

611

20,732

0409 28001S1260

266,236

0409

28001S1260

243

182,000

0409

28001S1260

244

66,713

0409

28001S1260

611

17,523

0409 28001S1570

0409

28001S1570

195,820

244

165,619
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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
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

104

0409

28001S1570

611

0409 28001S3900
0409

28001S3900

30,201

273,059
244

273,059

0409 8300000000

2 269,555

0409 8300029990

2 269,555

0409

8300029990

244

0412

2 269,555
42 629,731

0412 0300000000

2 551,991

0412 0300100000

2 551,991

0412 0300120070

2 146,900

0412

0300120070

244

0412 0300120080

0412

0300120080

2 146,900

405,091

244
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405,091

Ведомственная целевая программа "Создание условий
для развития туризма в городе-герое Смоленске" на
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
устойчивого развития туризма в городе Смоленске,
направленных на оздоровление экономики
города за счет современного эффективного
конкурентоспособного туристического рынка,
обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан в туристических услугах"
Создание условий для развития туристской
инфраструктуры с целью повышения интереса к
объектам культурного наследия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для формирования
положительного имиджа города Смоленска как
туристского центра на российском и международном
рынках туристских услуг
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение конкурентоспособности доступности
туристского продукта города Смоленска,
удовлетворяющего потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских
услугах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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0412 0600000000

460,960

0412 0600100000

460,960

0412 0600120290

15,000

0412

0600120290

244

0412 0600120310

15,000
445,960

0412

0600120310

122

1,200

0412

0600120310

244

444,760

0412 0600120780

0412

0600120780

0,000

244

0,000

0412 1000000000

417,719

0412 1000100000

417,719

0412 1000120420

322,500

0412

1000120420

0412 1000160130

244

322,500
95,219
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Ведомственная целевая программа "Информатизация
Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"
Основное мероприятие "Содействие проведению
административной реформы, совершенствование
системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества
предоставления муниципальных услуг, повышение
открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на развитие
геоинформационной системы Администрации города
Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
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0412

1000160130

814

95,219

0412 2100000000

636,292

0412 2100100000

636,292

0412 2100120090

193,000

0412

2100120090

242

0412 2100120100
0412

2100120100

243,000
242

0412 2100120110
0412

2100120110

193,000

243,000
200,292

242

200,292

0412 7100000000

21 947,150

0412 7120000000

21 947,150

0412 7120000110

20 510,426

0412

7120000110

121

15 821,676

0412

7120000110

129

4 688,750

0412 7120000180
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1 436,723

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт,
строительство и реконструкция
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0412

7120000180

122

0,281

0412

7120000180

242

331,646

0412

7120000180

244

430,639

0412

7120000180

851

1,729

0412
0412

7120000180 852
7120000180 853

3,700
668,729

0412 7200000000

1 814,704

0412 7200000210

1 814,704

0412

7200000210

831

264,704

0412 7200000210 852
0412 7200000210 853
0412 7300000000

0,000
1 550,000
14 521,037

0412 7300000120

13 122,519

0412

7300000120

111

10 078,739

0412

7300000120

119

3 043,780

0412 7300000190

1 398,518

0412

7300000190

112

0,062

0412

7300000190

242

248,877

0412

7300000190

244

1 049,940

0412

7300000190

851

26,339

0412
0412

7300000190 852
7300000190 853

1,300
72,000

0412 9700000000

279,878
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Ремонт структурных подразделений Администрации
города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ведомственная целевая программа "Переселение
граждан из 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
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0412 9700000250
0412

9700000250

279,878
243

0500
0501

279,878
523 241,867
96 758,155

0501 0500000000

14 588,663

0501 0500100000

14 588,663

0501 0500181090

13 566,000

0501

0500181090

412

0501 05001S1090

0501

05001S1090

13 566,000

1 022,663

412

1 022,663

0501 1500000000

3 832,411

0501 1500100000

3 832,411

0501 1500120650

3 832,411

0501

1500120650

412

3 832,411

0501 7200000000

2 739,827

0501 7200000210

2 739,827
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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
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
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0501

7200000210

244

21,555

0501

7200000210

412

2 718,272

0501 8300000000

914,595

0501 8300029990

914,595

0501

8300029990

244

0501 9400000000
0501 9400000230
0501

9400000230

914,595
74 682,660
622,130

244

0501 9400000240

622,130
71 313,163

0501

9400000240

243

10 669,242

0501

9400000240

244

60 643,921

0501 9400060050

0501

9400060050

2 747,367

814

2 747,367

0502

43 565,688

0502 0100000000

25 453,317

0502 0100100000

13 210,601

0502 0100120490

7 113,238

0502

0100120490

0502 0100120500

243

7 113,238
0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение бесперебойного предоставления
жилищно-коммунальных услуг потребителям
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
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"
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0502

0100120500

244

0502 0100120510
0502

0100120510

5 230,110
243

0502 0100180680
0502

0100180680

01001S0670

243

01001S0680

858,580

0,000

243

0502 01001S0680

0502

5 230,110
858,580

0502 01001S0670

0502

0,000

0,000

8,673

243

8,673

0502 0100200000

3 004,753

0502 0100221180

3 004,753

0502

0100221180

244

3 004,753

0502 0110000000

9 237,963

0502 0110100000

9 237,963
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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
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 20162020 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
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0502 0110181560
0502

0110181560

8 041,085
414

0502 01101S1560
0502

01101S1560

8 041,085
1 196,878

414

1 196,878

0502 8300000000

4 900,000

0502 8300029990

4 900,000

0502

8300029990

244

0502 9300000000
0502 9300000220
0502

9300000220

4 900,000
13 212,371
1 861,501

244

0502 9300040080

1 861,501
3 734,718

0502

9300040080

244

0,000

0502

9300040080

414

3 734,718

0502 9300060040

0502

9300060040

7 616,152

814

7 616,152

0503

355 622,862

0503 2200000000

331 154,608

0503 2200100000

181 771,057

0503 2200120830

101 194,087

0503

2200120830

0503 2200120840

244

101 194,087
2 966,118
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство парков, скверов,
зеленых зон, бульваров с улучшением качественного
состояния зеленых насаждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие "Повышение уровня
благоустройства и содержания кладбищ, сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории города Смоленска"
Содержание и благоустройство территорий кладбищ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Транспортировка безродных, невостребованных и
неопознанных тел умерших граждан на территории
города Смоленска
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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

112

0503

2200120840

244

0503 2200121110

2 966,118
77 610,852

0503

2200121110

611

75 145,342

0503

2200121110

612

2 465,510

0503 2200200000

11 238,912

0503 2200221120

6 498,245

0503

2200221120

611

0503 2200221130

0503

2200221130

6 498,245

4 740,667

611

4 740,667

0503 2210000000

138 144,639

0503 2210100000

138 144,639

0503 22101L5551

324,551

0503

324,551

22101L5551 244

0503 22101L5552

4,571

0503

4,571

22101L5552 244

0503 22101R5551

92 115,133

0503 22101R5551 244

92 115,133

0503 22101R5552

45 700,386

0503 22101R5552 244

45 700,386
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Выполнение других обязательств муниципального
образования
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 информационнокоммуникационных технологий"
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0503 7200000000

1 076,878

0503 7200000210

1 076,878

0503

7200000210

244

0503 8300000000
0503 8300000150
0503

8300000150

2 816,714
1 999,337
243

0503 8300029990
0503

8300029990

9500000330

1 999,337
817,377

244

0503 9500000000
0503 9500000330
0503

1 076,878

817,377
20 574,662
16,051

244

0503 9500000350

16,051
19 260,584

0503

9500000350

244

12 810,584

0503

9500000350

611

500,000

0503

9500000350

612

5 950,000

0503 9500040070
0503

9500040070

0505

1 298,027
414

1 298,027
27 295,162

0505 2100000000

422,565

0505 2100100000

422,565
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Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Оплата судебных решений и исполнительных листов
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
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0505 2100120090
0505

2100120090

190,100
242

0505 2100120110
0505

2100120110

190,100
232,465

242

232,465

0505 7100000000

25 289,829

0505 7120000000

25 289,829

0505 7120000110

14 887,398

0505

7120000110

121

11 458,680

0505

7120000110

129

3 390,136

0505

7120000110

321

38,583

0505 7120000180

10 402,431

0505

7120000180

122

29,610

0505

7120000180

242

232,111

0505

7120000180

244

469,610

0505

7120000180

853

9 671,100

0505 7200000000

1 582,767

0505 7200000210

1 582,767

0505

7200000210

831
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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
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска на 20102017 годы"
Основное мероприятие "Строительство,
реконструкция и модернизация"
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3 005
776,833
1 114
875,066
1 109
582,487

0701 1300000000

0701 1300100000

1 109
582,487

0701 1300121020

526 084,787

0701

1300121020

611

489 764,968

0701

1300121020

612

36 319,819

0701 1300180170

0701

1300180170

583 497,700

611

583 497,700

0701 8300000000

5 292,579

0701 8300029990

5 292,579

0701

8300029990

0702

612

5 292,579
1 366
840,944

0702 1200000000

526,000

0702 1200300000

526,000
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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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0702 1200340020
0702

1200340020

526,000
244

526,000

0702 1300000000

1 339
147,886

0702 1300100000

1 339
147,886

0702 1300121020

259 114,662

0702

1300121020

611

173 664,776

0702

1300121020

612

85 449,886

0702 1300180060
0702

1300180060

1 452,276
612

1 059
939,900

0702 1300180180

0702

1300180180

611

0702 1300180280
0702

1300180280

13001S0060

1 059
939,900
18 639,595

612

0702 13001S0060
0702

1 452,276

18 639,595
1,454

612
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1,454

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.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0702 8300000000

5 455,784

0702 8300029990

5 455,784

0702

8300029990

612

5 455,784

0702 9700000000

21 711,273

0702 9700000260

220,000

0702

9700000260

244

0702 9700040050
0702

9700040050

220,000
21 491,273

414

21 491,273

0703

412 202,260

0703 0400000000

134 808,931

0703 0400100000

134 808,931

0703 0400120930

46 817,400

0703

0400120930

611

0703 0400120940

0703

0400120940

71 749,920

611

0703 0400120950

0703

0400120950

0400121140

71 749,920

10 467,736

611

0703 0400121140
0703

46 817,400

10 467,736

605,397
612

605,397
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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)
Муниципальная программа "Совершенствование
организации массовой работы в городе Смоленске"
на 2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Создание условий для
массового отдыха различных категорий населения в
городе Смоленске"
Организация поддержки творческих исполнительных
навыков и достижений через участие учреждений
культуры, творческих коллективов, солистов и
мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Развитие системы
образования города Смоленска" на 2017-2019 годы
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия
качества дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными
учреждениями, меняющимися запросам населения
города и перспективным задачам, инновационного
социально-экономического развития города"
Реализация приоритетных направлений воспитания
и социализации обучающихся
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение организации
образовательного процесса и деятельности
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение доступности и качественного
предоставления дополнительного образования.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0703 0400180340

0703

0400180340

5 168,478

611

5 168,478

0703 0800000000

310,000

0703 0800100000

310,000

0703 0800120790

310,000

0703

0800120790

612

310,000

0703 1300000000

151 687,747

0703 1300100000

151 687,747

0703 1300120170

62,983

0703

1300120170

612

0703 1300121020

62,983
148 201,542

0703

1300121020

611

147 601,542

0703

1300121020

612

600,000

0703 1300121050
0703

1300121050

15,000
612
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15,000

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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0703 1300180340

0703

1300180340

3 408,222

611

3 408,222

0703 1900000000

124 962,412

0703 1900100000

124 962,412

0703 1900120890

124 962,412

0703

1900120890

611

124 962,412

0703 8300000000

433,170

0703 8300029990

433,170

0703
0707

8300029990

612

433,170
24 655,436

0707 1300000000

22 837,679

0707 1300100000

22 837,679

0707 1300120190

16 793,247

0707

1300120190

244

5 737,682

0707

1300120190

612

11 055,564
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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
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0707 1300180020

3 395,469

0707

1300180020

244

2 515,583

0707

1300180020

612

879,886

0707 1300180030

0707

1300180030

2 648,963

612

2 648,963

0707 1800000000

1 817,758

0707 1800100000

1 232,139

0707 1800120570

817,975

0707

1800120570

244

757,975

0707

1800120570

612

60,000

0707 1800120580
0707

1800120580

14,164
244

0707 1800120610
0707

1800120610

14,164
400,000

244

0707 1800200000
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400,000
585,619

Развитие и совершенствование системы
гражданского и патриотического воспитания
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий,
направленных на получение учащимися начальных
знаний в области обороны и основ военной службы,
совершенствование материально-технической базы
образовательных учреждений города Смоленска
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Подготовка к
празднованию 1150-летия города Смоленска на 20102017 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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0707 1800220370
0707

1800220370

147,965
244

0707 1800220380

0707

1800220380

147,965

437,655

244

0709

437,655
87 203,127

0709 1200000000

3 335,831

0709 1200300000

3 335,831

0709 1200340030

2 767,383

0709

1200340030

244

0709 1200340160
0709

1200340160

2 767,383
568,447

244

568,447

0709 1300000000

665,429

0709 1300100000

665,429

0709 1300120170

140,800

0709

1300120170

244

0709 1300121060
0709

1300121060

50,000
244

0709 1300121070
0709

1300121070

140,800

50,000
72,000

244

72,000
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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 информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Муниципальная программа "Развитие
международных связейв городе Смоленске" на 20172021 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

122

0709 1300160070
0709

1300160070

402,629
634

402,629

0709 2100000000

211,415

0709 2100100000

211,415

0709 2100120090

187,000

0709

2100120090

242

0709 2100120110
0709

2100120110

187,000
24,415

242

24,415

0709 2400000000

250,000

0709 2400100000

250,000

0709 2400121170

250,000

0709

2400121170

612

250,000

0709 7100000000

34 396,601

0709 7120000000

34 396,601

0709 7120000110

15 060,124

0709

7120000110

121
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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 информационнокоммуникационных 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 информационнокоммуникационных 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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0709

7120000110

129

3 372,879

0709

7120000110

321

183,710

0709 7120000180

690,876

0709

7120000180

122

24,814

0709

7120000180

242

274,438

0709

7120000180

244

391,015

0709

7120000180

851

0,321

0709

7120000180

853

0,288

0709 7120080290

18 645,602

0709

7120080290

121

13 141,410

0709

7120080290

122

2,732

0709

7120080290

129

3 951,597

0709

7120080290

242

480,410

0709

7120080290

244

1 059,908

0709 7120080290 852
0709 7120080290 853
0709 7300000000

3,934
5,612
48 343,851

0709 7300000120

44 793,934

0709

7300000120

111

34 214,077

0709

7300000120

119

10 279,857

123

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных 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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
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 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

124

0709

7300000120

242

0709 7300000190

300,000
3 549,917

0709

7300000190

112

5,000

0709

7300000190

242

1 578,153

0709

7300000190

244

1 955,006

0709

7300000190

851

0,027

0709
0709
0800
0801

7300000190 852
7300000190 853

11,673
0,058
130 977,030
120 821,587

0801 0200000000

33 550,108

0801 0200100000

1 485,200

0801 0200120960

1 485,200

0801

0200120960

611

1 485,200

0801 0200200000

96,000

0801 0200220980

86,000

0801

0200220980

611

0801 0200220990
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86,000
10,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие: Организационное и
материально-техническое обеспечение МБУК
"Централизованная бибилиотечная система"
Развитие материально-технической базы,
содержание помещений и оплата труда сотрудников
муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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
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0801

0200220990

611

10,000

0801 0200300000

31 968,908

0801 0200321000

26 352,308

0801

0200321000

611

0801 0200380120

0801

0200380120

26 352,308

5 500,000

611

5 500,000

0801 02003R5190

116,600

0801 02003R5190 611

116,600

0801 0800000000

6 707,641

0801 0800100000

6 707,641

0801 0800120050

5 788,494

0801

0800120050

244

1 493,914

0801

0800120050

612

4 294,580

0801 0800120060
0801

0800120060

689,148
244

169,148

125

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация поддержки творческих исполнительных
навыков и достижений через участие учреждений
культуры, творческих коллективов, солистов и
мастер- классах, фестивалях, конкурсах и других
мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная целевая программа "Организация
культурно-досугового обслуживания населения" в
2016-2018 гг.
Основное мероприятие "Организация культурнодосугового обслуживания населения, реализация
социально-культурного заказа населения в лице
его основных демографических групп на высоком
современном технологическом уровне путем
поддержания и укрепления материально-технической
базы муниципальных бюджетных учреждений"
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

126

0801

0800120060

612

0801 0800120790
0801

0800120790

520,000
230,000

612

230,000

0801 0900000000

79 010,798

0801 0900100000

79 010,798

0801 0900120900

14 322,900

0801

0900120900

611

0801 0900120910

0801

0900120910

49 774,998

611

0801 0900120920

0801

0900120920

14 322,900

49 774,998

2 763,800

611

0801 0900180120
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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 информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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0801

0900180120

611

12 149,100

0801 1700000000

999,996

0801 1700100000

999,996

0801 1700121150

999,996

0801

1700121150

612

999,996

0801 2100000000

57,858

0801 2100100000

57,858

0801 2100120090

44,728

0801

2100120090

242

0801 2100120110
0801

2100120110

44,728
13,130

242

13,130

0801 8300000000
0801 8300000150
0801 8300000150 612

495,186
200,000
200,000

0801 8300029990

295,186

0801

8300029990

414

87,186

0801

8300029990

612

208,000

127

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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Субсидия муниципальным автономным
учреждениям в сфере культуры
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

128

0802
0802 9000000000

500,000
500,000

0802 9000060080

500,000

0802

9000060080

814

500,000

0804

9 655,442

0804 7100000000

9 467,342

0804 7120000000

9 467,342

0804 7120000110

8 859,722

0804

7120000110

121

6 785,019

0804

7120000110

129

2 019,569

0804

7120000110

321

55,135

0804 7120000180

607,620

0804

7120000180

122

0,669

0804

7120000180

242

194,939

0804

7120000180

244

333,526

0804

7120000180

851

78,486

0804 7120000180 853
0804 9000000000

0,000
188,100

0804 9000060090

188,100

0804

9000060090

621

1000

188,100
224 116,259
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Выплаты ветеранам боевых действий
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1001

15 016,728

1001 7200000000

15 016,728

1001 7200000290

15 016,728

1001
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1001
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7200000290

312

14 868,047
39 181,490

1003 1600000000

26 729,010

1003 1600100000

26 729,010

1003 1600120240

3 836,700

1003

1600120240

322

1003 1600180050
1003

1600180050

3 836,700
1 863,540

322

1 863,540

1003 16001R0200

21 028,770

1003 16001R0200 322

21 028,770

1003 7200000000

236,287

1003 7200000300

236,287

1003

7200000300

323

1003 8400000000
1003 8400000310

236,287
12 216,193
1 491,942

1003

8400000310

244

49,425

1003

8400000310

313

1 442,517

1003 8400000410

10 724,250

129

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 детейсирот 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
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1003

8400000410

244

219,750

1003

8400000410

313

10 504,500

1004

168 357,669

1004 1300000000

51 766,284

1004 1300100000

51 766,284

1004 1300180260

51 766,284

1004

1300180260

244

1 009,600

1004

1300180260

321

50 756,684

1004 1400000000

116 591,385

1004 1400300000

53 897,385

1004 1400380190

9 561,684

1004

1400380190

244

187,788

1004

1400380190

313

9 373,896

1004 1400380200

4 440,076

1004

1400380200

244

61,245

1004

1400380200
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4 378,831
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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
Основное мероприятие "Повышение рождаемости
и снижение смертности среди населения города
Смоленска"
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1004 1400380210

39 860,152

1004

1400380210

244

781,255
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313

39 078,897
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1004

1400380240
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0,696
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1400380240

321

34,778

1004 1400400000

62 694,000

1004 1400480230

51 894,000
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51 894,000

1004 14004R0820

10 800,000

1004 14004R0820 412

10 800,000

1006

1 560,372

1006 1400000000

70,000

1006 1400100000

70,000
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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1101
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1101 1900120890
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193,520

244
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193,520

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 информационнокоммуникационных технологий"
Расходы, направленные на развитие информационнотехнологической инфраструктуры информационной
системы Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Расходы, направленные на формирование
"электронного муниципалитета" в рамках
Администрации города Смоленска
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы на содержание органов местного
самоуправления (за исключением расходов по оплате
труда)
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
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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 информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
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9 590,999

1204 7300000000
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1204 7300000120
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Итого
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
37-я сессия V созыва
от 25.05.2018 №616

О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы,
утвержденный решением 31-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации объектов муниципальной
собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Смоленска на
2018 - 2020 годы, утвержденный решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 11.12.2017 № 521, изменения, дополнив его пунктами 16, 17 следующего содержания:
16. Нежилое помещение общей площадью 78,5 отсутствует
1 705 509
2018 год
кв. м (этаж 1, номера на поэтажном плане 1 - 9)
по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Лавочкина,
дом 38
17. Нежилое помещение общей площадью 55,2 кв. отсутствует
400 000
2018 год
м (этаж 1) по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица
Соболева, дом 23
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
37-я сессия V созыва
от 25.05.2018 №619

О внесении изменения в территориальное зонирование Правил
землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных
решением 41-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2007 №.490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол № 102 от 05.12.2017), заключение о результатах публичных
слушаний от 05.12.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных
на карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальных зон ОД (зона
размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной
инфраструктуры) и ОЖ (зона размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры) для включения в границы территориальной зоны ОЖ территории, расположенной по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
микрорайон Королевка в координатах согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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Приложение
к решению 37 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 25.05.2018 №619
Схема расположения территории по адресу:
Смоленская область, город Смоленск, микрорайон Королевка
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ОФИЦИАЛЬНО
25.05.2018 председатель Смоленского городского Совета внес на рассмотрение
очередной сессии Смоленского городского Совета проект решения «О внесении изменений
в Устав города Смоленска»:
Проект

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
________ сессия _____ созыва
от ______________ № _______

О внесении изменений в Устав города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав города Смоленска:
1.1. Абзац первый части 8 статьи 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста
в периодическом печатном издании, определенном нормативным правовым актом Смоленского
городского Совета, распространяемом в городе Смоленске.».
1.2. Статью 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Территория города Смоленска
Территорию города Смоленска составляют земли населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития города
Смоленска.».
1.3. В главе 3:
1) в части 1 статьи 10:
а) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Смоленска, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Смоленска в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах города Смоленска;»;

138

№ 16 (229)
28 МАЯ
2018 г.

б) пункт 26 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
в) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) пункт 13 части 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
1.4. Статью 19 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей города Смоленска Смоленским городским Советом, Главой города Смоленска
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Смоленского городского
Совета, Главы города Смоленска.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Смоленского городского
Совета, назначаются Смоленским городским Советом, а по инициативе Главы города Смоленска
- Главой города Смоленска.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Смоленска, а также проект решения Смоленского городского Совета
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета города Смоленска и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Смоленска;
4) вопросы о преобразовании города Смоленска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Смоленского
городского Совета.
5. По проектам Генерального плана города Смоленска, проектам Правил землепользования
и застройки города Смоленска, проектам планировки территории города Смоленска, проектам
межевания территории города Смоленска, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
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го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки города
Смоленска проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Смоленского городского
Совета с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В главе 5:
1) в статье 25:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Смоленска.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) устанавливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации;»;
2) пункт 27 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«27) организация благоустройства территории города Смоленска, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Смоленска;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска,
Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются
в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2018 №1322-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 05.03.2015 № 353-адм «О приемочной комиссии по
вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или)
иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города
Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 05.03.2015 № 353-адм «О
приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или)
иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Смоленска» и утвержденное
им приложение № 1 следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Исключить из состава комиссии Николаева В.А.
1.1.2. Включить в состав комиссии Зенькова Владимира Александровича, начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заднепровского района города Смоленска,
назначив секретарем комиссии (Заднепровский район).
1.1.3. В части указания должности:
- Турыгина Сергея Николаевича слова «инженер-строитель отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Промышленного района города Смоленска» заменить словами «консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Промышленного района
города Смоленска»;
- Фалиной Ольги Юрьевны слова «главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска» заменить словами «консультант отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска»;
- Шаповалова Николая Алексеевича слова «и.о. главы Администрации Заднепровского района города Смоленска» заменить словами «глава Администрации Заднепровского района города
Смоленска».
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2.6. По результатам рассмотрения представленных документов и осмотра объекта переустройства или перепланировки акт приемочной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами приемочной комиссии в трех экземплярах, один из которых не позднее чем
через 3 рабочих дня с момента подписания направляется заявителю, второй в течение того же
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срока в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска для дальнейшего направления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, третий вместе с документами, представленными приемочной комиссии заявителем, подшивается в дело для дальнейшего хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.».
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.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2018 №1323-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска от 12.03.2012 № 267-адм
«Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного
самоуправления города Смоленска, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами от 25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», от 25.06.2003 № 29-з «Об
административных комиссиях в Смоленской области», от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области», и определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»,
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления города Смоленска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 42 областного закона от 25.06.2003 № 28-з «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 12.03.2012 № 267-адм: в пункте 6 слова «Главный
специалист» заменить словом «Консультант».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2018 №1324-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм «О проведении ежегодного
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства
города Смоленска «Предприниматель года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года», утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм, и приложения № 1, 3, 4 к нему
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова «в категориях и» исключить.
1.1.2. В пункте 1.6 слова «муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах» заменить словами «муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
19.10.2017 № 2863-адм».
1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Конкурс проводится среди субъектов предпринимательства по следующим номинациям
конкурсантов:
- «Молодой предприниматель» - для субъектов предпринимательства моложе 35 лет;
- «Лучшее предприятие в сфере спорта, отдыха и развлечений»;
- «Лучшее предприятие в области персональных услуг (химчистка, салоны красоты, парикмахерские и т.д.)»;
- «Лучшее предприятие в сфере медицинской практики»;
- «Лучшее предприятие в сфере туризма и гостиничного бизнеса»;
- «Лучшее предприятие в сфере образовательных услуг»;
- «Лучшее предприятие в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие по оказанию услуг сопровождения бизнеса»;
- «Лучшее предприятие в сфере рекламной и полиграфической деятельности».
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1.2.2. Пункт 3.2 исключить.
1.2.3. В пункте 3.3 слова «или категорий» исключить.
1.2.4. В пункте 3.4 слова «или категории» исключить.
1.3. Пункт 4.3 раздела 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- бизнес-презентацию (в формате видеофайла или в PowerPoint). Презентация бизнес-проекта осуществляется конкурсантом лично либо его представителем на заседании конкурсной комиссии.».
1.4. В разделе 7 Положения:
1.4.1. Абзац второй пункта 7.3 дополнить словами «и оценивает презентацию бизнес-проектов конкурсантов».
1.4.2. В абзаце пятом пункта 7.3 слова «категориях и» исключить.
1.5. В разделе 8 Положения:
1.5.1. В пункте 8.3 слова «и категорий» исключить.
1.5.2. В абзацах втором и третьем пункта 8.4 слова «в текущем» заменить словами «в отчетном».
1.5.3. В пункте 8.5 слова «или категории» исключить.
1.6. В разделе 9 Положения:
1.6.1. В пункте 9.1 слова «категории и» исключить.
1.6.2. В пункте 9.2 слова «и категории» исключить.
1.7. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.8. Приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции (приложение № 2).
1.9. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции (приложение № 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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска							
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 17.05.2018 № 1324-адм
Приложение № 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсе среди субъектов
малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года»
« ________________________________________________________________»
(полное наименование субъекта предпринимательства)
заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе среди субъектов малого и
среднего предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года» в номинации _______
_________________________________________________, с порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Данные о субъекте прилагаются на _____ листах.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.
Руководитель (или ИП)
______________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

М.П.
«__» ______________ 201__ г.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 17.05.2018 № 1324-адм
Приложение № 3
к Положению
Основные социально-экономические показатели
деятельности конкурсанта
________________________________________________________________
полное наименование организации
Значение*

Подтверждающие документы

1

2

3

4

4.

Размер средней заработной платы работников
в отчетном году (на последнюю отчетную дату),
тыс. руб.
Размер уплаченных страховых взносов, тыс.
руб.

Размер налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней, тыс. руб.
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отчетный год

работников,

отчетный год

3.

численность

год,
предшествующий отчетному

2.

Среднесписочная
чел.

год, предшествующий отчетному

1.

отчетный год

Показатели

год, предшествующий отчетному

№
п/п

справка, подписанная
руководителем
предприятия или ИП

справка, подписанная
руководителем
предприятия или ИП

справка, подписанная
руководителем
предприятия или ИП
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5.

Количество созданных новых рабочих мест в
отчетном году (в том числе для инвалидов), чел.

копия приказа о приеме
на работу инвалида с
приложением заверенной копии документа
об инвалидности

6.

Расходы на благоустройство прилегающей к
предприятию конкурсанта территории в отчетном году, тыс. руб.

копии документов об
оплате
выполненных
работ

7.

Расходы на благотворительные программы, социальные проекты компании, спонсорские акции в отчетном году, тыс. руб.

копии договоров об
оказании спонсорской и
благотворительной помощи (или документы о
перечислении финансовых средств)

8.

Бизнес-презентация

файл в формате видеофайла или PowerPoint
*Конкурсант несет персональную ответственность за предоставление недостоверных сведений.

Руководитель
______________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

М.П.
«__» ______________ 201__ г.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 17.05.2018 № 1324-адм
Приложение № 4
к Положению
Балльная оценка конкурсантов ежегодного конкурса среди субъектов
малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года»
№
Наименование
показателя,
п/п единица измерения
1
2
1.
Увеличение среднесписочной
численности работников в отчетном году в сравнении с годом, предшествующим отчетному, в чел.
2.
Размер средней заработной
платы работников в отчетному
году (на последнюю отчетную
дату), тыс. руб.
3.

Рост страховых взносов, уплаченных в отчетном году, к году,
предшествующему отчетному,
в процентах

4.

Рост налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней в отчетном году к году, предшествующему отчетному, в процентах

5.

Количество созданных новых
рабочих мест в отчетном году,
в том числе для инвалидов, чел.
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Оценка показателя в баллах
3

- от 1 до 5 человек – 1 балл;
- от 6 до 9 человек – 3 балла;
- от 10 и более человек – 5 баллов
- от прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на территории Смоленской области, до 15,0 тыс. руб. - 3 балла;
- от 15,0 тыс. руб. до 20,0 тыс. руб. - 5 баллов;
- от 20,0 тыс. руб. до 25,0 тыс. руб. – 7 баллов;
- свыше 25,0 тыс. руб. – 9 баллов
- от 1% до 10% - 3 балла;
- от 10% до 30% - 5 баллов;
- от 30% до 50% - 7 баллов;
- от 50%-80% - 9 баллов;
- от 80% - 100% - 11 баллов;
- свыше 100% - 13 баллов
- от 1% до 10% - 3 балла;
- от 10% до 30% - 5 баллов;
- от 30% до 50% - 7 баллов;
- от 50% -70% - 9 баллов;
- от 80% - 100% - 11 баллов;
- свыше 100% - 13 баллов
- от 1 до 5 рабочих мест – 1 балл;
- от 6 до 9 рабочих мест – 3 балла;
- свыше 10 рабочих мест – 5 баллов.
За каждое созданное рабочее место для инвалида количество баллов увеличивается на 2 единицы
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6.

Расходы на благоустройство
прилегающей территории конкурсанта в отчетном году, тыс.
руб.

7.

Расходы на благотворительные
программы, социальные проекты компании, спонсорские
акции в отчетном году,
тыс. руб.
Наличие бизнес-презентации
и ее защита на заседании конкурсной комиссии

8.
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- до 10,0 тыс. руб. – 1 балл;
- от 10,0 тыс. руб. до 25,0 тыс. руб. – 3 балла;
- от 25,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. – 5 баллов;
- от 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. – 7 баллов;
- свыше 100,0 тыс. руб. – 9 баллов
- до 10 тыс. руб. – 1 балл;
- от 10,0 тыс. руб. до 25,0 тыс. руб. – 3 балла;
- от 25,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. – 5 баллов;
- от 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. – 7 баллов;
- свыше 100,0 тыс. руб. - 9 баллов
- наличие бизнес-презентации – 5 баллов;
- очная презентация бизнес-проекта – от 1 до 5 баллов;
- отсутствие бизнес-презентации проекта – 0 баллов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2018 №1325-адм

О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска
от 07.07.2008 № 350 «Об утверждении Регламента рассмотрения
инвестиционных предложений физических и юридических лиц,
осуществляющих инвестиционную деятельность, и ведения
переговоров с потенциальными инвесторами»
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением 19-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 284 «О внесении изменений в
структуру Администрации города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Смоленска от 07.07.2008 № 350
«Об утверждении Регламента рассмотрения инвестиционных предложений физических и юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность, и ведения переговоров с потенциальными инвесторами» и утвержденный им Регламент:
1.1. В постановлении:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска осуществлять постоянный
мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Смоленска.».
1.1.2. В пунктах 3-5 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в течение трех рабочих
дней», слова «управление стратегического и программного развития» в соответствующем падеже
заменить словами «управление инвестиций» в соответствующем падеже.
1.1.3. В пункте 4:
- слова «(Б.В. Ляденко)» исключить;
- дополнить словом «ежеквартально».
1.1.4. В пункте 5 слова «Заднепровского - Новосельцеву Ю.А., Ленин- ского - Тихомирову С.В.,
Промышленного - Самуйлову А.В.» исключить.
1.2. В Регламенте:
1.2.1. По тексту Регламента слова «управление стратегического и программного развития» в
соответствующем падеже заменить словами «управление инвестиций» в соответствующем падеже.
1.2.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Регламент разработан в целях формирования благоприятного инвестицион-
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ного климата, обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией города
Смоленска при реализации инвестиционных проектов.».
1.2.3. В пункте 1.2 раздела 1 слова «с целью финансирования реконструкции и строительства
объектов различного назначения» исключить.
1.2.4. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для рассмотрения Администрацией города Смоленска инвестиционных предложений о
намерении реализовывать инвестиционные проекты на территории города Смоленска инвестор
(инициатор инвестиционного проекта) направляет на имя Главы города Смоленска в письменном виде официальную заявку на реализацию инвестиционного проекта на территории города
Смоленска (далее – заявка) по форме согласно приложению к Регламенту.
Регистрацию заявок осуществляет управление инвестиций Администрации города
Смоленска.».
1.2.5. Пункт 2.4 раздела 2 исключить.
1.2.6. Дополнить приложением следующего содержания (приложение).
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.
Глава города Смоленска							
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 17.05.2018 № 1325-адм
Приложение к Регламенту
Форма
ЗАЯВКА
на реализацию инвестиционного проекта
на территории города Смоленска
Название инвестиционного проекта
Краткое описание инвестиционного проекта
Основная идея и экономическое обоснование инвестиционного проекта
Отрасль экономики, вид деятельности
Партнеры (соинвесторы, заказчики и т.д.)
Планируемое количество рабочих мест (человек)
Планируемая среднемесячная заработная плата работников на объекте инвестиционной деятельности (руб.)
Стадия реализации инвестиционного проекта (бизнес-план, технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация, другое (указать)
Общий бюджет инвестиционного проекта (тыс. руб.)
Наличие собственных средств для реализации инвестиционного проекта (тыс.
руб.)
Объем кредитных средств (тыс. руб.)
Другие источники финансирования (тыс. руб.)
Финансово-экономические показатели
Срок реализации инвестиционного проекта (указать годы)
Срок окупаемости инвестиционного проекта (указать годы)
Плановая мощность производства
Технические данные
Место реализации инвестиционного проекта
Площадь необходимой производственной площадки (тыс. кв. м)
Потребность в энергоресурсах (кВт/час):
- на период строительства объекта
- при выходе на проектную мощность объекта
Потребность в ресурсах газа (м3/час):
- на период строительства объекта
- при выходе на проектную мощность объекта
Потребность в ресурсах воды (м3/сутки):
- на период строительства объекта
- при выходе на проектную мощность объекта
Водоотведение (м3/сутки)
Дополнительные условия
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Условия, необходимые для реализации инвестиционного проекта (поиск инвестиционной площадки, поиск потенциального партнера, софинансирование, получение государственных преференций, потребность в квалифицированных кадрах, оказание иных форм государственной поддержки)
Наличие рынка сбыта товаров и услуг
Информация об инициаторе инвестиционного проекта
Организационно-правовая форма и наименование юридического лица или
Ф.И.О. инициатора инвестиционного проекта
Должность и Ф.И.О. руководителя
Адрес
Tелефон, факс
E-mail, сайт
Менеджер проекта (Ф.И.О., телефон)
Описание управленческой команды
Вся информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к заявке, является подлинной, и

_______________________________________________________________
(полное наименование инвестора (инициатора инвестиционного проекта)

не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц, а также согласен на передачу и
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Инвестор (инициатор инвестиционного проекта)
____________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«_____» ________________ 20_____ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2018 №1347-адм

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города
Смоленска в 2018 году
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской
области от 19.02.2018 № 93 «Об установлении на 2018 год норм расходов на организацию отдыха
детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, и организаций дополнительного образования, необходимых для обеспечения детей набором продуктов
питания в период их нахождения в указанных лагерях», на основании муниципальной программы
«Развитие системы образования города Смоленска» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм, протокола заседания комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей города Смоленска от 04.04.2018 №
1 и в целях успешного проведения кампании по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей города Смоленска в 2018 году, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить:
1.1. Стоимость одного дня пребывания в лагере дневного пребывания при организации двухразового питания составляет для детей в возрасте (в расчете на одного ребенка):
- от 7 до 10 лет включительно – 159 рублей 86 копеек, в том числе стоимость набора продуктов
питания – 103 рубля 13 копеек и единый показатель наценки – 56 рублей 73 копейки;
- от 11 до 17 лет включительно – 185 рублей 07 копеек, в том числе стоимость набора продуктов питания – 119 рублей 39 копеек и единый показатель наценки – 65 рублей 68 копеек.
1.2. Размер оплаты родителей (законных представителей) за пребывание ребенка в лагере
дневного пребывания (из расчета 21 день) составляет:
- для родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 7 до 10 лет, – 1169
рублей 49 копеек (в расчете пребывания ребенка в лагере дневного пребывания 21 день);
- для родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 11 до 17 лет, – 1353
рубля 87 копеек (в расчете пребывания ребенка в лагере дневного пребывания 21 день).
2. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
обеспечить из средств бюджета города Смоленска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год расходы по предоставлению бесплатных путевок (для организации отдыха
детей в каникулярное время) в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи» города Смоленска (ДОЛ «Салют») детям из социально
незащищенных семей (не более 30 путевок), в том числе детям одиноких матерей, детям-сиро-
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там, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей
(на 1 ребенка не более 1 путевки в период летних каникул); детям работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи»
города Смоленска (ДОЛ «Салют») (не более 30 путевок); обучающимся, являющимся членами
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (не более
120 путевок) и расходы на пребывание детей в лагере дневного пребывания в размере 1 %.
3. Осуществлять предоставление путевок в загородный детский оздоровительный лагерь
«Салют» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи» города Смоленска данным образовательным учреждением в соответствии
с локальным нормативным актом указанного учреждения.
4. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска:
4.1. Оказывать содействие в подборе и подготовке квалифицированного персонала пищеблоков, имеющего опыт работы в детских оздоровительных учреждениях.
4.2. Обеспечить прохождение обследования на кишечные вирусы сотрудниками организаций, осуществляющих питание детей в лагерях дневного пребывания.
5. Отделу здравоохранения Администрации города Смоленска осуществлять контроль за организацией медицинского обслуживания в лагерях дневного пребывания.
6. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и управлению культуры Администрации города Смоленска:
6.1. Организовать работу досуговых площадок на базе подведомственных учреждений.
6.2. Содействовать проведению спортивно-массовой работы и культурно-досуговых мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей, участию детей в творческих сменах.
7. Управлению опеки и попечительства Администрации города Смоленска совместно с управлением образования и молодежной политики Администрации города Смоленска уделять особое
внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях.
8. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска обеспечить:
8.1. Отдых и оздоровление детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (лагеря
дневного пребывания, досуговые площадки) в период каникул, организацию временной занятости подростков.
8.2. Создание условий для безопасного нахождения детей на дорогах, в оздоровительных учреждениях всех типов, а также реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8.3. Сбор и анализ информации о проведении оздоровительной кампании.
9.Координацию работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляет комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей города Смоленска.
10. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2018 №1384-адм

О проведении первого этапа областного Интернет-фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты» на территории города Смоленска
Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановлением Администрации Смоленской области от 19.04.2016 № 225 «Об утверждении Положения об областном Интернет-фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты», распоряжением Администрации Смоленской области от 19.04.2018
№ 369-р/адм «Об утверждении сроков проведения в 2018 году этапов областного Интернетфотоконкурса «Семьи счастливые моменты», а также его номинаций»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести первый этап областного Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»
на территории города Смоленска (далее - Фотоконкурс) с 1 июня по 1 августа 2018 года.
2. Определить, что заявки на участие в первом этапе Фотоконкурса принимаются в
Управлении опеки и попечительства Администрации города Смоленска по адресу: город Смоленск,
улица Дзержинского, дом 9 с 01.06.2018 по 01.08.2018.
3. Для подготовки и проведения первого этапа Фотоконкурса создать организационный комитет в следующем составе:
Гильденкова
Ольга Сергеевна
Голосов
Сергей Владимирович

- заместитель Главы города Смоленска по социальной сфере,
председатель организационного комитета;
- начальник Управления опеки и попечительства Администрации
города Смоленска, заместитель председателя организационного
комитета.
Члены организационного комитета:

Власова
Татьяна Ефимовна
Морозова
Анна Владимировна
Степанова
Анна Сергеевна
Талкина
Елена Петровна
Трущенкова
Анастасия Валерьевна
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- начальник отдела ЗАГС Ленинского района Комитета записи актов гражданского состояния Администрации города
Смоленска;
- начальник отдела по работе с молодежью, культуре и спорту
Администрации Ленинского района города Смоленска;
- начальник отдела культуры и искусства управления культуры
Администрации города Смоленска;
- заместитель начальника управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска;
- ведущий специалист сектора Промышлен-ного района отдела охраны прав детей Управления опеки и попечительства
Администрации города Смоленска.
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4. Организационному комитету направить в Департамент Смоленской области по социальному развитию в срок до 10.08.2018 фотоработы победителей первого этапа Фотоконкурса по
каждой номинации.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2018 №1387-адм

О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на возмещение недополученных
доходов юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам, оказывающим населению услуги бань
и душевых общего пользования, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 26.01.2018 № 149-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 26.01.2018 № 149-адм, дополнив абзац седьмой
подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела 1 после слов «документа установленного образца» словами «и
лицам, сопровождающим инвалидов».
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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2018 №62

О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска
от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке
города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии:
- Дегтярева Андрея Юрьевича, первого заместителя главы Администрации Промышленного
района города Смоленска, членом комиссии;
- Миллерову Екатерину Вячеславовну, консультанта - юрисконсульта отдела правовой экспертизы правового управления Администрации города Смоленска, членом комиссии;
- Потапову Марию Александровну, главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, назначив ее секретарем комиссии;
- Янченкову Екатерину Николаевну, главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, назначив ее секретарем комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Антоненкова Дмитрия Юрьевича, Гончарову Татьяну
Павловну, Иванова Евгения Александровича.
1.3. В части указания должности Бородиной Елены Николаевны слова «главный специалист»
заменить словом «консультант».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
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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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