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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №772

О внесении изменений в бюджет города 
Смоленска на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением 54-й сессии Смоленского городского 
Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», Уставом 
города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:
 
1. Внести следующие изменения в решение 45-й сессии 

Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 
«О бюджете города Смоленска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» и приложения № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 
28 к нему:

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

Смоленска на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в 

сумме 5517780,371 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 2382724,009 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в 
сумме 5671491,147 тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 153710,776 
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тыс. руб., что составляет 4,9 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города 
Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

1.2. В пункте 12 цифры «5468227,353» заменить цифрами «5469676,420».
1.3. В подпункте 1 пункта 14 цифры «91548,598» заменить цифрами «78626,598».
1.4. Приложения № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28 изложить в следующей редакции согласно 

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

Председатель Смоленского      Врип Главы
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  Д.Л. Платонов



33
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Приложение № 1
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита  бюджета города Смоленска  на 2019 год

Приложение № 1               (тыс.руб.)
Код 

адми-
нис-
тра-
тора

Код  бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

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

ников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

2019 год

901 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

153 710,776

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

153 690,158  

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

3 262 550,688  

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

3 262 550,688  

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

-3 108 860,530  

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской фендерации

-3 108 860,530  

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,000  

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

0,000  

901 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

263 646,863  

901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации

263 646,863  

901 01 03 01 00 04 0001 710 Получение бюджетных кредитов за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остатков 
на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (местных бюджетов)

263 646,863  
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901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-263 646,863  

901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-263 646,863  

901 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), 
предоставленных за счет средств федерального 
бюджета

-263 646,863  

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

20,618  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 043 977,922
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 043 977,922
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-9 043 977,922

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

-9 043 977,922

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 043 998,540
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 043 998,540
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
9 043 998,540

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

9 043 998,540
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Приложение № 2
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Смоленска - 

органов местного самоуправления города Смоленска

Приложение № 3               (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов мест-
ного бюджета, являющегося главным распорядителем 

средств местного бюджета, источника доходов местного 
бюджета

главного 
адми-ни-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
900 Смоленский городской Совет
900  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
900 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)
900  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов
901 Финансово-казначейское управление Администрации 

города Смоленска
901  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

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

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
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901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже-

ты городских округов) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов

902 Администрация города Смоленска
902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы  в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

902 1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (сумма платежа)

902 1 11 05012 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (пени и проценты)

902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

902 1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) (сумма платежа)
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902 1 11 05024 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)  (пени и процен-
ты)

902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) 

902 1 11 05074 04 1001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (сумма платежа)

902 1 11 05074 04 2001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (пени и проценты) 

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

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

902 1 11 05074 04 1003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Смоленска коммерческого исполь-
зования (сумма платежа)

902 1 11 05074 04 2003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Смоленска коммерческого исполь-
зования (пени и проценты) 

902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

902 1 11 05312 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 
(сумма платежа)

902 1 11 05312 04 2000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 
(пени и проценты)
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902 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 

902 1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (сумма 
платежа)

902 1 11 05324 04 2000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (пени и 
проценты)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами 

902 1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами (сумма платежа)  

902 1 11 07014 04 2000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами (пени и проценты) 

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов 

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

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

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

902 1 14 02043 04 1000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (сумма пла-
тежа) 

902 1 14 02043 04 2000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (пени и про-
центы) 

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

902 1 14 02043 04 1000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу (сумма 
платежа) 

902 1 14 02043 04 2000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу (пени и 
проценты) 
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902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 

902 1 14 06012 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (сумма платежа)

902 1 14 06012 04 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (пени и про-
центы)

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

902 1 14 06024 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (сумма платежа)

902 1 14 06024 04 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (пени и проценты)

902 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 

902 1 14 06312 04 1000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (сумма платежа)

902 1 14 06312 04 2000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (пени и проценты)

902 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов
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902 1 14 06324 04 1000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа)

902 1 14 06324 04 2000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 
(пени и проценты)

902 114 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов, в части приватизации не-
финансовых активов имущества казны

902 114 13040 04 1000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов, в части приватизации не-
финансовых активов имущества казны ( сумма платежа)

902 114 13040 04 2000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны ( пени и про-
центы)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

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

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(плата за размещение нестационарных торговых объек-
тов) (сумма платежа) 
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902 1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(плата за размещение нестационарных торговых объек-
тов) (пени и проценты) 

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

902 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов

903 Администрация Ленинского района города Смоленска
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
903 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

903 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

903 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 02 30024 04 0006 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

904 Администрация Заднепровского района города Смо-
ленска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

904 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 30024 04 0006 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов

905 Администрация Промышленного района города Смо-
ленска

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

905 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0006 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

906 Управление жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Смоленска

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

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

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

906 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

906  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

906 2 07 04050 04 1000 150 Прочие безвозмездные поступления от юридических и 
физических лиц на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий города Смоленска

906                                             
2 18 04010 04 0000 150

Доходы  бюджетов  городских  округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий  прошлых лет 
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906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

907 управление образования и молодежной политики Ад-
министрации города Смоленска

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

907 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

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

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

907 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

907 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

907 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий  прошлых лет 

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов

908 управление культуры Администрации города Смолен-
ска

908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

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

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов



16
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-

расли культуры
908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

910 комитет по физической культуре и спорту Администра-
ции города Смоленска

910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

910 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

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

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий  прошлых лет 
910 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий  прошлых лет 
910 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

916 управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Смоленска

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

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

916 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

916 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)
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916 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

916 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

916 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
916 1 17 05040 04 1001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(плата за размещение рекламных конструкций) (сумма 
платежа)

916 1 17 05040 04 2001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(плата за размещение рекламных конструкций) (пени и 
проценты)

916 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 
916 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
916 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет  из бюджетов городских округов

922 Управление опеки и попечительства Администрации 
города Смоленска

922 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

922 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

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

922 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

922 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
922 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

922 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

922 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

923 Управление дорожного хозяйства Администрации го-
рода Смоленска

923 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов (сумма платежа)
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923 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

923 1 11 05034 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (сумма платежа)

923 1 11 05034 04 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (пени и проценты)

923 113 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

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

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

923 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

923 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключе-
ния таких контрактов или иных договоров

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

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов
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923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
923 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
923 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юриди-

ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

923 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

923 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, прошлых  лет из бюджетов городских округов
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Приложение № 3
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Смоленска -
органов государственной власти Смоленской области, органов

государственной власти Российской Федерации

Приложение № 4           
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного 
бюджета

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования (Росприроднадзора) по Смоленской об-
ласти

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

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о недрах
048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

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

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

048 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

048 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Смоленской области



2121
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

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

076 Московско-Окское Территориальное Управление Федераль-
ного агентства по рыболовству

076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

076 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Брянской и Смоленской обла-

стям (Россельхознадзор)
081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-

конодательства
081 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области
096 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

100 Управление Федерального казначейства по Смоленской об-
ласти

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)
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100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

106 Западное межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Смолен-

ской области
141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

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

141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей
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141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

150 Государственная инспекция труда в Смоленской области 
Федеральной службы по труду и занятости

150 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

153 Смоленская таможня
153 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

стат)
157 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Смоленской области

161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

177 Федеральное казенное учреждение "Центр Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Смоленской области" МЧС России
177 1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов
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180 Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Смоленской области

180 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Смоленской области

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

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

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
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182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

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

участком, расположенным в границах городских округов
182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых
182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

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

182 1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж
182 1 09 07012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 

округов
182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов 

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

182 1 16 03050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
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188 Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Смоленской области

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

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

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области

318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

321 Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Смоленской области

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

321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области
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322 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

415 Прокуратура Смоленской области
415 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

498 Центральное управление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору

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

498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

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

807 Департамент Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии

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

814 Департамент экономического развития Смоленской области
814 1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

819 Главное Управление ветеринарии Смоленской области
819 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

820 Департамент Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов 

животного мира и среды их обитания
820 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

831 Департамент государственного строительного и техниче-
ского надзора Смоленской области

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

845 Департамент Смоленской области по осуществлению кон-
троля и взаимодействию с административными органами
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845 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

999 Центральный банк Российской Федерации - Отделение 
Смоленск

999 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
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Приложение № 4
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Прогнозируемые доходы бюджета города Смоленска,
 за исключением безвозмездных поступлений, на 2019 год

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

сификации Наименование кода доходов бюджета Сумма                                     

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 135 056,362
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 696 000,000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 696 000,000
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

1 657 000,000

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18 600,000

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

15 300,000

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента  в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

5 100,000

1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

11 011,400

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

11 011,400
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1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3 990,860

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

27,800

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

7 728,100

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-735,360

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 664 330,000
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
386 400,000

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

168 100,000

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

168 100,000

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

218 300,000
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1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

218 300,000

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

204 600,000

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

204 600,000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 630,000
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 630,000
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
72 700,000

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

72 700,000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 335 592,000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 97 292,000
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

97 292,000

1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес 3 300,000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 235 000,000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 180 000,000
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
180 000,000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 55 000,000
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 
округов

55 000,000

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

4 700,000

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 4 700,000
1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых
4 700,000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 64 309,000
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
63 971,000

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

63 971,000

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

338,000

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

125,000
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1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных  и (или) крупногабаритных гру-
зов

213,000

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

213,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,000

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,000
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 

января 2006 года)
0,000

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

0,000

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

0,000

1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж 0,000
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-

логам и сборам)
0,000

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

0,000

1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

0,000

1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов 

0,000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

202 971,350

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

556,700

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

556,700
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

195 702,300

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

91 700,000

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

91 700,000

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

91 700,000

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков  
(за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных  учреждений) 

31 100,000

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

31 100,000

1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(сумма платежа)

31 100,000
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1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

50,300

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

50,300

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

50,300

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

72 852,000

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

72 852,000

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

50 000,000

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

22 808,000

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

44,000

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

6,550

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

6,550

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов

6,550
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1 11 05312 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов (сумма платежа)

6,550

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

0,000

1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 

0,000

1 11 05324 04 1000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 
(сумма платежа)

0,000

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

6 705,800

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

6 705,800

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

6 705,800

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

6 705,800

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

4 218,000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 218,000
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
618,000

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

3 600,000

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

0,000
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1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 0,000
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4 872,700

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 460,000
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 460,000
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов
4 460,000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 412,700
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 412,700
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
412,700

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

88 395,207

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 500,000
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов
500,000

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

500,000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и  муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

25 100,000

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

25 000,000

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

25 000,000

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

25 000,000
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114 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100,000

114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

100,000

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

23 570,000

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

22 000,000

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

22 000,000

1 14 06012 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов (сумма 
платежа)

22 000,000

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

1 570,000

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

1 570,000

1 14 06024 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)(сумма платежа)

1 570,000

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

12 900,000

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

12 900,000
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1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

12 900,000

1 14 06312 04 1000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов (сумма платежа)

12 900,000

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

26 325,207

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в  
собственности городских округов, в части  приватиза-
ции нефинансовых активов имущества казны

26 325,207

1 14 13040 04 1000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в  
собственности городских округов, в части  приватиза-
ции нефинансовых активов имущества казны (сумма 
платежа)

26 325,207

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 47 000,000
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
4 551,000

1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

2 800,000

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области  налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

1 651,000

1 16 03050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

100,000

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

314,000

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

652,000
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1 16 08010 01 0001 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

100,000

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

395,000

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

157,000

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

20,000

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

20,000

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

60,000

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов

60,000

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

60,000

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

5 800,000

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

105,000

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

10,500

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

770,000

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

420,000
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1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

36,500

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

4 431,000

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

27,000

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

1 815,100

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

346,000

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

0,000

1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

0,000

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

346,000

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

0,000

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

0,000

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

52,000

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

52,000

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

224,000

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

224,000
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1 16 37000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

554,000

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

554,000

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

4 700,000

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

3 587,000

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

3 579,000

1 16 43000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

8,000

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

4 700,000

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

310,000

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

310,000

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

19 314,900

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

3 868,000

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

15 366,900
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1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

80,000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 656,705
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20,000
1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов
5 590,305

1 17 05040 04 1001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

6 046,400
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Приложение № 5
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска на 2019 год

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

сификации
Наименование кода доходов бюджета Сумма 

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 382 724,009
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
2 337 022,355

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Росийской 
Федерации 

28 706,000

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 706,000
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
28 706,000

202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

100 000,000

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 100 000,000
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100 000,000
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
2 208 316,355

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

2 198 000,975

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 198 000,975

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

38,300

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

38,300

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

10 277,080

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

10 277,080
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2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

45 722,272

2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

45 722,272

2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от вовзрата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

45 722,272

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

45 722,272

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

-20,618

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-20,618

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-20,618
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Приложение № 6
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

 направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  
видов расходов классификации расходов бюджета города Смоленска на 2019 год

Приложение № 10               (тыс.руб.) 

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 559 675,223
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 2 124,792

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

0102 2000000000 2 124,792

Обеспечивающая подпрограмма 0102 2010000000 2 124,792
Обеспечение организационных, информационных усло-
вий для реализации муниципальной программы

0102 2010100000 2 124,792

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0102 2010129990 2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 2010129990 100 2 120,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 2010129990 120 2 120,921

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0102 2010129990 300 3,871
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0102 2010129990 320 3,871

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 41 328,456

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0103 7100000000 40 328,456

Центральный аппарат 0103 7120000000 17 731,133
Расходы по оплате труда работников органов местного са-
моуправления

0103 7120000110 15 136,656
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7120000110 100 15 136,656

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7120000110 120 15 136,656

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

0103 7120000180 2 594,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7120000180 100 10,424

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7120000180 120 10,424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 7120000180 200 1 893,053

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 7120000180 240 1 893,053

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 7120000180 300 691,000
Иные выплаты населению 0103 7120000180 360 691,000
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 7140000000 20 472,525

Расходы по оплате труда работников органов местного са-
моуправления

0103 7140000110 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7140000110 100 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7140000110 120 2 112,525

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

0103 7140000180 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7140000180 100 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7140000180 120 18 360,000

Руководитель представительного органа муниципально-
го образования

0103 7150000000 2 124,798

Расходы по оплате труда работников органов местного са-
моуправления

0103 7150000110 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7150000110 100 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7150000110 120 2 124,798

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0103 7200000000 1 000,000
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Размещение материалов в средствах массовой информации 0103 7200000280 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 7200000280 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 7200000280 240 1 000,000

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 214 095,856

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и укрепление правопорядка в городе Смоленске"

0104 1700000000 3 826,600

Повышение уровня безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска

0104 1700100000 3 826,600

Реализация полномочий по созданию административных 
комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к администра-
тивной ответственности

0104 1700180900 1 385,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 1700180900 100 1 320,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 1700180900 120 1 320,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1700180900 200 64,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 1700180900 240 64,600

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 1700180910 2 441,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 1700180910 100 2 328,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 1700180910 120 2 328,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1700180910 200 113,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 1700180910 240 113,000

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

0104 2000000000 146 896,658

Обеспечивающая подпрограмма 0104 2010000000 146 896,658
Обеспечение организационных, информационных усло-
вий для реализации муниципальной программы

0104 2010100000 146 896,658

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0104 2010129990 146 896,658
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 2010129990 100 136 227,258

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 2010129990 120 136 227,258

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 2010129990 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 2010129990 240 10 009,400

Иные бюджетные ассигнования 0104 2010129990 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2010129990 850 660,000
Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0104 2100000000 9 920,000

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0104 2100100000 9 920,000

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0104 2100120940 7 627,426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 2100120940 200 7 627,426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 2100120940 240 7 627,426

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

0104 2100120960 1 127,949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 2100120960 200 1 127,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 2100120960 240 1 127,949

Развитие системы технической защиты информации и спе-
циальных объектов информации Администрации города 
Смоленска

0104 2100120970 1 164,625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 2100120970 200 1 164,625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 2100120970 240 1 164,625

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 7100000000 53 452,598

Центральный аппарат 0104 7120000000 53 452,598
Расходы по оплате труда работников органов местного са-
моуправления

0104 7120000110 49 090,229
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 7120000110 100 49 090,229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7120000110 120 49 090,229

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

0104 7120000180 4 362,369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 7120000180 100 0,900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7120000180 120 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 7120000180 200 4 213,369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 7120000180 240 4 213,369

Иные бюджетные ассигнования 0104 7120000180 800 148,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7120000180 850 148,100
Судебная система 0105 38,300
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0105 7200000000 38,300

Обеспечение переданных исполнительно-распорядитель-
ным органам муниципальных образований государствен-
ных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 7200051200 38,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 7200051200 200 38,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0105 7200051200 240 38,300

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 28 177,664

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами города Смоленска"

0106 0700000000 19 609,640

Обеспечивающая подпрограмма 0106 0720000000 19 609,640
Нормативное правове регулирование и методическое 
обеспечение бюджетного процесса в городе Смоленске

0106 0720100000 19 609,640

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0106 0720129990 19 609,640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0720129990 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 0720129990 120 18 675,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0720129990 200 932,790
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 0720129990 240 932,790

Иные бюджетные ассигнования 0106 0720129990 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0720129990 850 1,000
Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0106 2100000000 1 688,000

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0106 2100100000 1 688,000

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0106 2100120940 1 005,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 2100120940 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 2100120940 240 1 005,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

0106 2100120960 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 2100120960 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 2100120960 240 600,000

Развитие системы технической защиты информации и спе-
циальных объектов информации Администрации города 
Смоленска

0106 2100120970 83,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 2100120970 200 83,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 2100120970 240 83,000

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0106 7100000000 6 880,024

Центральный аппарат 0106 7120000000 6 880,024
Расходы по оплате труда работников органов местного са-
моуправления

0106 7120000110 6 237,385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 7120000110 100 6 237,385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 7120000110 120 6 237,385

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
(за исключением расходов по оплате труда)

0106 7120000180 642,639
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 7120000180 100 28,500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 7120000180 120 28,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 7120000180 200 589,139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 7120000180 240 589,139

Иные бюджетные ассигнования 0106 7120000180 800 25,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7120000180 850 25,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 036,989
Проведение выборов и референдумов 0107 8100000000 2 036,989
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

0107 8100000130 2 036,989

Иные бюджетные ассигнования 0107 8100000130 800 2 036,989
Специальные расходы 0107 8100000130 880 2 036,989
Резервные фонды 0111 5 000,000
Резервные фонды 0111 8300000000 5 000,000
Резервные фонды местных администраций 0111 8300000150 5 000,000
Иные бюджетные ассигнования 0111 8300000150 800 5 000,000
Резервные средства 0111 8300000150 870 5 000,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 266 873,166
Муниципальная программа "Создание условий для раз-
вития международных связей и туризма в городе Смо-
ленске"

0113 0600000000 814,096

Подпрограмма "Создание условий для развития между-
народных связей в городе Смоленске"

0113 0610000000 214,096

Создание условий для развития системы международ-
ного сотрудничества города Смоленска с зарубежными 
партнерами в рамках решения вопросов местного значе-
ния

0113 0610100000 214,096

Реализация проектов, направленных на комплексное раз-
витие города Смоленска и укрепление международных 
связей

0113 0610120140 214,096

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0610120140 100 86,852

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0113 0610120140 120 86,852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0610120140 200 127,244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0610120140 240 127,244

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма 
в городе Смоленске"

0113 0620000000 600,000
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Создание условий для устойчивого развития туризма 
в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке 
туристических услуг как города с богатым культурно-
историческим наследием

0113 0620100000 600,000

Реализация проектов, направленных на повышение уров-
ня туристической привлекательности города Смоленска, 
укрепление его позиций в мировом сообществе как города 
с богатым культурно-историческим наследием

0113 0620120150 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0620120150 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0620120150 240 600,000

Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0113 1300000000 54 146,477

Обеспечение высокого качества и доступности об-
разования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективами развития общества и госу-
дарства

0113 1300100000 54 146,477

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия",осуществляющей бухгалтерское обслу-
живание финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры,физкультуры

0113 1300120470 54 146,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1300120470 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1300120470 110 49 189,385
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1300120470 200 4 943,684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 1300120470 240 4 943,684

Иные бюджетные ассигнования 0113 1300120470 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1300120470 850 13,408
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Смоленска"

0113 1500000000 700,385

Обеспечение стандартов качества жилищных условий и 
создание безопасных условий проживания граждан го-
рода Смоленска

0113 1500100000 700,385

Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых 
домах, в благоустроенные жилые помещения

0113 1500120740 700,385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1500120740 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 1500120740 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0113 1500120740 400 660,385

Бюджетные инвестиции 0113 1500120740 410 660,385
Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и укрепление правопорядка в городе Смоленске"

0113 1700000000 1 500,000
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Повышение уровня безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска

0113 1700100000 1 500,000

Привлечение населения к профилактической деятельности 
по обеспечению безопасности граждан

0113 1700120770 1 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1700120770 100 1 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0113 1700120770 120 1 500,000

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

0113 2000000000 117 376,704

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

0113 2000100000 117 376,704

Материально-техническое и транспортное обеспечение де-
ятельности Главы города и Администрации города

0113 2000120930 117 376,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 2000120930 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2000120930 110 82 083,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 2000120930 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 2000120930 240 34 892,804

Иные бюджетные ассигнования 0113 2000120930 800 400,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2000120930 850 400,000
Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0113 2200000000 1 000,000

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города Смо-
ленска

0113 2200200000 1 000,000

Улучшение условий проживания населения города Смо-
ленска

0113 2200221010 1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 2200221010 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 2200221010 240 1 000,000

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0113 7100000000 10 277,080

Центральный аппарат 0113 7120000000 10 277,080
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

0113 7120059301 10 277,080



54
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 7120059301 100 9 359,361

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0113 7120059301 120 9 359,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7120059301 200 917,719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 7120059301 240 917,719

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0113 7200000000 81 058,424

Оценка и техническая инвентаризация муниципального 
имущества

0113 7200000200 3 070,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7200000200 200 3 070,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 7200000200 240 3 070,000

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0113 7200000210 77 988,424
Иные бюджетные ассигнования 0113 7200000210 800 77 988,424
Исполнение судебных актов 0113 7200000210 830 77 988,424
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 30 604,339

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 30 604,339

Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0309 2300000000 30 604,339

Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

0309 2300100000 30 604,339

Обеспечение деятельности органов управления, специаль-
но уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территории города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций

0309 2300121230 30 604,339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0309 2300121230 100 25 208,747

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 2300121230 110 21 344,121
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0309 2300121230 120 3 864,626
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2300121230 200 5 300,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 2300121230 240 5 300,592

Иные бюджетные ассигнования 0309 2300121230 800 95,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 2300121230 850 95,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 615 233,176
Транспорт 0408 231 159,900
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории города Смоленска"

0408 1100000000 231 159,900

Обеспечение функционирования системы муниципаль-
ного городского транспорта, отвечающего потребностям 
населения города Смоленска

0408 1100100000 231 159,900

Снижение убыточности муниципальных предприятий от 
регулярных перевозок муниципальным транспортом по 
регулируемым тарифам на территории города Смоленска

0408 1100120460 231 159,900

Иные бюджетные ассигнования 0408 1100120460 800 231 159,900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 1100120460 810 231 159,900

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 334 738,111
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями на террито-
рии города Смоленска"

0409 0400000000 1 775,357

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями к приоритетным объектам и 
услугам

0409 0400100000 1 775,357

Приведение объектов дорожной инфраструктуры и при-
легающих объектов в соответствие с требованиями по соз-
данию безбарьерной среды

0409 0400120110 1 775,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0400120110 600 1 775,357

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0400120110 610 1 775,357
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0409 0900000000 321 624,485

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов дорож-
ной инфраструктуры в городе Смоленске"

0409 0910000000 239 339,680

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик объектов дорожной инфраструк-
туры города Смоленска в соответствии с нормативными 
требованиями

0409 0910100000 239 339,680

Выполнение работ, направленных на улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска

0409 0910120320 159 259,599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0910120320 200 10 858,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0910120320 240 10 858,999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0910120320 600 148 400,600
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Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0910120320 610 148 400,600
Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах города 
Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смо-
ленском функций административного центра Смоленской 
области, средства бюджета города Смоленска

0409 09101S1570 80 080,081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 09101S1570 200 5 005,005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 09101S1570 240 5 005,005

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0409 09101S1570 600 75 075,076

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 09101S1570 610 75 075,076
Подпрограмма "Проектирование, капитальный ремонт, 
реконструкция, строительство объектов дорожной ин-
фраструктуры города Смоленска"

0409 0920000000 29 984,805

Совершенствование транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик объектов дорожной инфраструктуры горо-
да Смоленска, направленное на увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети города Смоленска

0409 0920100000 29 984,805

Выполнение работ, направленных на развитие улично-до-
рожной сети города Смоленска

0409 0920120330 340,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0920120330 200 319,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0920120330 240 319,600

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0409 0920120330 400 21,300

Бюджетные инвестиции 0409 0920120330 410 21,300
Выполнение работ, направленных на сохранение и обнов-
ление сетей ливневой канализации города Смоленска

0409 0920120340 9 623,885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0920120340 240 9 623,885

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах города 
Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смо-
ленском функций административного центра Смоленской 
области, средства бюджета города Смоленска

0409 09201S1570 20 020,020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 09201S1570 200 20 020,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 09201S1570 240 20 020,020

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Смоленска"

0409 0940000000 7 300,000

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, 
гарантий их законных прав на безопасные условия дви-
жения по дорогам, улицам города Смоленска

0409 0940100000 7 300,000
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Выполнение работ по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на территории города Смоленска

0409 0940120360 6 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0940120360 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0940120360 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0940120360 600 1 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0940120360 610 1 000,000
Выполнение работ по судебным решениям 0409 0940121290 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0940121290 240 1 000,000

Подпрограмма "Обновление материально-технической 
базы учреждений сферы дорожного хозяйства города 
Смоленска"

0409 0950000000 45 000,000

Повышение качества выполняемых работ по содержа-
нию и ремонту улично-дорожной сети города Смоленска 
учреждениями сферы дорожного хозяйства путем об-
новления материально-технической базы

0409 0950100000 45 000,000

Приорбретение специализированной техники для учреж-
дений сферы дорожного хозяйства города Смоленска

0409 0950120390 45 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0950120390 200 45 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0950120390 240 45 000,000

Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0409 2200000000 10 295,412

Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных проездов 
на земельных участках, не относящихся к сформирован-
ным земельным участкам многоквартирных жилых до-
мов в городе Смоленске"

0409 2230000000 10 295,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик дорожного полотна внутриквар-
тальных проездов

0409 2230100000 10 295,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных про-
ездов на земельных участках, не относящихся к сформи-
рованным земельным участкам многоквартирных жилых 
домов в городе Смоленске

0409 2230121320 10 295,412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 2230121320 200 10 295,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 2230121320 240 10 295,412

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0409 7200000000 1 042,857

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0409 7200000210 1 042,857
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0409 7200000210 600 1 042,857

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 7200000210 610 1 042,857
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 49 335,165
Муниципальная программа "Градостроительная дея-
тельность на территории города Смоленска"

0412 0300000000 38 732,189

Обеспечение комплексного освоения территорий города 
Смоленска в границах городской черты

0412 0300100000 1 551,600

Разработка документации по планировке территорий в 
городе Смоленске на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и генерального плана города 
Смоленска

0412 0300120040 1 551,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0300120040 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0300120040 240 1 551,600

Обеспечение нужд города Смоленска объектами капи-
тального строительства

0412 0300200000 21 968,660

Организация капитального строительства. направленная 
на обеспечение нужд города Смоленска

0412 0300220060 21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0412 0300220060 100 20 592,460

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0300220060 110 20 592,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0300220060 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0300220060 240 1 192,700

Иные бюджетные ассигнования 0412 0300220060 800 183,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0300220060 850 183,500
Обеспечивающая подпрограмма 0412 0310000000 15 211,929
Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы

0412 0310100000 15 211,929

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0412 0310129990 15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0412 0310129990 100 14 860,129

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0412 0310129990 120 14 860,129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0310129990 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0310129990 240 351,200

Иные бюджетные ассигнования 0412 0310129990 800 0,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0310129990 850 0,600
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Муниципальная программа "Развитие дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0412 0900000000 7 560,326

Обеспечивающая подпрограмма 0412 0960000000 7 560,326
Обеспечение организационных, информационных, на-
учно-методических условий для реализации муници-
пальной программы

0412 0960100000 7 560,326

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0412 0960129990 7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0412 0960129990 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0412 0960129990 120 7 229,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0960129990 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0960129990 240 331,000

Муниципальная программа "Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в 
городе Смоленске"

0412 1000000000 970,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Смоленске"

0412 1010000000 830,000

Развитие структуры и рост численности субъектов МСП 0412 1010100000 830,000
Оказание имущественной и финансовой поддержки субъ-
ектам МСП

0412 1010120400 570,000

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010120400 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 1010120400 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-информаци-
онных услуг

0412 1010120410 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1010120410 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1010120410 240 160,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием 
субъектов МСП

0412 1010120420 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1010120420 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1010120420 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного инвестицион-
ного климата в городе Смоленске"

0412 1020000000 140,000

Привлечение инвестиций в экономику города Смолен-
ска

0412 1020100000 140,000

Ознакомление с инвестиционным потенциалом города 
Смоленска

0412 1020120430 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1020120430 200 75,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1020120430 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестиционных объ-
ектов и площадок на презентационных мероприятиях на 
отечественных и зарубежных выставочных площадках

0412 1020120440 65,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1020120440 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1020120440 240 65,000

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

0412 2000000000 840,650

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

0412 2000100000 840,650

Материально-техническое и транспортное обеспечение де-
ятельности Главы города и Администрации города

0412 2000120930 840,650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 2000120930 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 2000120930 240 840,650

Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0412 2100000000 632,000

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0412 2100100000 632,000

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0412 2100120940 216,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 2100120940 200 216,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 2100120940 240 216,000

Разработка и доработка геоинформационных систем Ад-
министрации города Смоленска

0412 2100120950 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 2100120950 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 2100120950 240 300,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

0412 2100120960 111,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 2100120960 200 111,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 2100120960 240 111,000
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Развитие системы технической защиты информации и спе-
циальных объектов информации Администрации города 
Смоленска

0412 2100120970 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 2100120970 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 2100120970 240 5,000

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0412 7200000000 600,000

Формирование и постановка на учет земельных участков, 
оформление права муниципальной собственности, оценка 
земельных участков, выставление на торги и проведение 
судебной экспертизы

0412 7200000750 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 7200000750 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 7200000750 240 600,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 358 757,593

Жилищное хозяйство 0501 49 636,680
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Смоленска"

0501 1500000000 9 736,680

Обеспечение стандартов качества жилищных условий и 
создание безопасных условий проживания граждан го-
рода Смоленска

0501 1500100000 9 736,680

Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых 
домах, в благоустроенные жилые помещения

0501 1500120740 8 176,913

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0501 1500120740 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 0501 1500120740 410 8 176,913
Ликвидация аварийного жилищного фонда города Смо-
ленска

0501 1500120760 1 559,767

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1500120760 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 1500120760 240 1 559,767

Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0501 2200000000 39 900,000

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города Смо-
ленска

0501 2200200000 39 900,000

Улучшение условий проживания населения города Смо-
ленска

0501 2200221010 28 900,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 2200221010 200 28 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 2200221010 240 28 900,000
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Выполнение работ (услуг) по судебным решениям 0501 2200221290 11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 2200221290 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 2200221290 240 11 000,000

Коммунальное хозяйство 0502 25 887,430
Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0502 2200000000 25 887,430

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города Смо-
ленска

0502 2200200000 9 887,430

Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, 
обеспечивающее комфортные условия проживания

0502 2200221020 9 887,430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 2200221020 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 2200221020 240 2 246,330

Иные бюджетные ассигнования 0502 2200221020 800 7 641,100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 2200221020 810 7 641,100

Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему 
периоду"

0502 2220000000 16 000,000

Обеспечение качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения города Смоленска

0502 2220100000 16 000,000

Создание условий для повышения качества жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых населению города 
Смоленска

0502 2220121090 16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 2220121090 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 2220121090 240 16 000,000

Благоустройство 0503 258 940,182
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды в городе Смоленске"

0503 0200000000 10,000

Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории города Смоленска

0503 0200100000 10,000

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

0503 02001L5550 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 02001L5550 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 02001L5550 240 10,000
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Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0503 2200000000 258 930,182

Улучшение эстетического облика города Смоленска 0503 2200100000 79 252,001
Озеленение территории города Смоленска 0503 2200120980 79 252,001
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2200120980 600 79 252,001

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2200120980 610 79 252,001
Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города Смо-
ленска

0503 2200200000 2 700,000

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности

0503 2200221300 2 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0503 2200221300 400 2 700,000

Бюджетные инвестиции 0503 2200221300 410 2 700,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов благо-
устройства города Смоленска"

0503 2210000000 176 978,181

Повышение уровня благоустройства территорий города 
Смоленска

0503 2210100000 176 978,181

Приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства

0503 2210121040 28 123,997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 2210121040 200 26 602,497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 2210121040 240 26 602,497

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2210121040 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2210121040 610 1 521,500
Обеспечение надежности и долговечности системы улич-
ного освещения

0503 2210121050 132 430,420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 2210121050 200 132 430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 2210121050 240 132 430,420

Содержание и благоустройство территорий городских 
кладбищ

0503 2210121060 14 423,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2210121060 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2210121060 610 14 423,764
Повышение уровня защищенности водных ресурсов и 
окружающей среды

0503 2210121080 2 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2210121080 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2210121080 610 2 000,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 24 293,301
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Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0505 2100000000 425,000

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0505 2100100000 425,000

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0505 2100120940 260,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 2100120940 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 2100120940 240 260,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

0505 2100120960 165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 2100120960 200 165,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 2100120960 240 165,000

Муниципальная программа"Содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства и обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска"

0505 2200000000 23 868,301

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города Смо-
ленска

0505 2200200000 8 000,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, 
обеспечивающее комфортные условия проживания

0505 2200221020 8 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 2200221020 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 2200221020 240 8 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 0505 2250000000 15 868,301
Обеспечение организационных, информационных усло-
вий для реализации муниципальной программы

0505 2250100000 15 868,301

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0505 2250129990 15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 2250129990 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0505 2250129990 120 15 396,501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 2250129990 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0505 2250129990 240 465,000
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Иные бюджетные ассигнования 0505 2250129990 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 2250129990 850 6,800
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 285 

600,114
Дошкольное образование 0701 1 322 852,269
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями на террито-
рии города Смоленска"

0701 0400000000 204,802

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями к приоритетным объектам и 
услугам

0701 0400100000 204,802

Создание условий для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья

0701 0400120120 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0400120120 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0400120120 610 200,000
создание в образовательных организациях условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного образования.

0701 04001S0070 4,802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 04001S0070 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04001S0070 610 4,802
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0701 1300000000 1 321 357,467

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 1310000000 1 321 357,467
Повышение доступности и качества дошкольного обра-
зования в городе Смоленске

0701 1310100000 1 321 357,467

Обеспечение государственных гарантий доступности до-
школьного образования

0701 1310120480 642 354,267

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 1310120480 200 3 667,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 1310120480 240 3 667,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1310120480 600 638 687,267

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1310120480 610 638 687,267
Реализация прав на получение общедоступного и десплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0701 1310180170 679 003,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1310180170 600 679 003,200

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1310180170 610 679 003,200
Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0701 2300000000 1 290,000
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Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

0701 2300100000 1 290,000

Совершенствование системы охранной пожарной сигнали-
зации

0701 2300121180 1 290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0701 2300121180 600 1 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 2300121180 610 1 290,000
Общее образование 0702 1 626 660,555
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0702 1300000000 1 625 360,555

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0702 1320000000 1 625 360,555
Обеспечение доступного качественного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, 
соответствующего современным потребностям граждан

0702 1320100000 1 625 360,555

Создание оптимальных условий для повышения качества 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

0702 1320120510 291 390,355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1320120510 600 291 390,355

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320120510 610 291 390,355
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 учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0702 1320180180 1 313 914,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1320180180 600 1 313 914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320180180 610 1 313 914,400
Выплата вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работником

0702 1320180280 20 055,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1320180280 600 20 055,800

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320180280 610 20 055,800
Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0702 2300000000 1 300,000
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Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

0702 2300100000 1 300,000

Совершенствование системы охранной пожарной сигнали-
зации

0702 2300121180 1 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0702 2300121180 600 1 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2300121180 610 1 300,000
Дополнительное образование детей 0703 304 020,650
Муниципальная программа "Развитие культуры в горо-
де Смоленске"

0703 0800000000 182 505,229

Подпрограмма "Совершенствование организации массо-
вой работы в городе Смоленске"

0703 0830000000 290,000

Создание условий для массового отдыха различных ка-
тегорий населения в городе Смоленске

0703 0830100000 290,000

Организация поддержки творческих испольнительских на-
выков и достижений через участие учреждений культуры, 
творческих коллективов, солистов в мастер-классах, фе-
стивалях, конкурсах и других мероприятий

0703 0830120240 290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0830120240 600 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830120240 610 290,000
Подпрограмма "Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства"

0703 0840000000 182 215,229

Повышение уровня предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

0703 0840100000 182 215,229

Создание условий для повышения уровня предоставления 
дополнительного образования в детских музыкальных 
школах города Смоленска

0703 0840120250 63 225,181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120250 600 63 225,181

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0840120250 610 63 225,181
Создание условий для повышения уровня предоставления 
дополнительного образования в детских школах искусств 
города Смоленска

0703 0840120260 103 894,698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120260 600 103 894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0840120260 610 103 894,698
Создание условий для повышения уровня предоставления 
дополнительного образования в детских художественных 
школах города Смоленска

0703 0840120270 15 095,350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120270 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0840120270 610 15 095,350
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Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0703 1300000000 119 786,138

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния"

0703 1330000000 119 786,138

Повышение качества и доступности дополнительного 
образования детей на территории города Смоленска

0703 1330100000 119 786,138

Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования

0703 1330120540 119 786,138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1330120540 600 119 786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1330120540 610 119 786,138
Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска"

0703 1400000000 20,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

0703 1400100000 20,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства 
и детства, сохранение социально ориентированной функ-
ции семьи, профилактика социального сиротства

0703 1400120710 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1400120710 600 20,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1400120710 610 20,000
Муниципальная программа "Молодежная политика и 
патриотическое воспитание граждан, проживающих на 
территории города Смоленска"

0703 1800000000 204,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 0703 1810000000 76,000
Реализация единой молодежной политики, направлен-
ной на создание условий по включению молодежи в 
социально-экономическую жизнь города, развитие ее 
потенциала в интересах города Смоленска

0703 1810100000 76,000

Формирование навыков здорового образа жизни молоде-
жи

0703 1810120810 25,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1810120810 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1810120810 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту жительства 0703 1810120820 51,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1810120820 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1810120820 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан, 
проживающих на территории города Смоленска

0703 1820000000 128,000

Создание условий для гражданского становления лич-
ности детей и молодежи города Смоленска путем совер-
шенствования системы мероприятий патриотического 
воспитания

0703 1820100000 128,000
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Создание условий для повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, региона, города, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России

0703 1820120840 5,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1820120840 600 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1820120840 610 5,000
Развитие детского военно-патриотического движения 
"ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

0703 1820120850 123,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1820120850 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1820120850 610 123,000
Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0703 2300000000 1 505,283

Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

0703 2300100000 1 505,283

Совершенствование системы охранной пожарной сигнали-
зации

0703 2300121180 1 505,283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0703 2300121180 600 1 505,283

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 2300121180 610 1 505,283
Молодежная политика 0707 12 373,875
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0707 1300000000 10 754,375

Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений 
воспитания и социализации обучающихся"

0707 1340000000 50,000

Создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации, развития творческого и интел-
лектуального потенциала обучающихся

0707 1340100000 50,000

Поддержка одаренных детей 0707 1340120620 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1340120620 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1340120620 240 50,000

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время"

0707 1360000000 10 704,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровле-
ния и временной занятости детей и подростков в кани-
кулярное время

0707 1360100000 10 704,375

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных школ

0707 1360120670 600,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360120670 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360120670 610 600,000
Организация работы загородных оздоровительных лаге-
рей

0707 1360120680 2 213,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360120680 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360120680 610 2 213,000
Организация временной занятости несовершеннолетних в 
каникулярное время

0707 1360120690 3 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360120690 600 3 800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360120690 610 3 800,000
Организация отдыха детей в каникулярное время в лаге-
рях дневного пребывания, организованных на базе муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования детей

0707 1360180030 4 061,375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360180030 600 4 061,375

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360180030 610 4 061,375
Организация отдыха детей в каникулярное время в лаге-
рях дневного пребывания, организованных на базе муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования детей

0707 13601S0030 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0707 13601S0030 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 13601S0030 610 30,000
Муниципальная программа "Молодежная политика и 
патриотическое воспитание граждан, проживающих на 
территории города Смоленска"

0707 1800000000 1 619,500

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 0707 1810000000 1 048,500
Реализация единой молодежной политики, направлен-
ной на создание условий по включению молодежи в 
социально-экономическую жизнь города, развитие ее 
потенциала в интересах города Смоленска

0707 1810100000 1 048,500

Создание условий для развития творческого и интеллекту-
ального потенциала молодежи

0707 1810120790 408,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1810120790 200 408,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1810120790 240 408,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка моло-
дежных инициатив

0707 1810120800 580,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1810120800 200 535,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1810120800 240 535,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1810120800 300 45,500
Иные выплаты населению 0707 1810120800 360 45,500
Формирование навыков здорового образа жизни молоде-
жи

0707 1810120810 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1810120810 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1810120810 240 30,000

Организация работы с молодежью по месту жительства 0707 1810120820 30,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1810120820 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1810120820 240 30,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан, 
проживающих на территории города Смоленска

0707 1820000000 571,000

Создание условий для гражданского становления лич-
ности детей и молодежи города Смоленска путем совер-
шенствования системы мероприятий патриотического 
воспитания

0707 1820100000 571,000

Создание условий для повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, региона, города, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России

0707 1820120840 303,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1820120840 200 303,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1820120840 240 303,000

Повышение престижа военной службы в молодежной сре-
де и реализация комплекса воспитательных и развиваю-
щих мероприятий для допризывной молодежи

0707 1820120860 268,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1820120860 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1820120860 240 268,000

Другие вопросы в области образования 0709 19 692,765
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

0709 1300000000 19 512,765

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0709 1310000000 1 034,840
Повышение доступности и качества дошкольного обра-
зования в городе Смоленске

0709 1310100000 1 034,840

Обеспечение государственных гарантий доступности до-
школьного образования

0709 1310120480 1 034,840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1310120480 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 1310120480 240 1 034,840

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0709 1320000000 650,500
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Обеспечение доступного качественного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, 
соответствующего современным потребностям граждан

0709 1320100000 650,500

Создание оптимальных условий для повышения качества 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

0709 1320120510 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0709 1320120510 600 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0709 1320120510 630 500,000

Создание условий для проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений

0709 1320120530 150,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1320120530 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 1320120530 240 150,500

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния"

0709 1330000000 920,965

Повышение качества и доступности дополнительного 
образования детей на территории города Смоленска

0709 1330100000 920,965

Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования

0709 1330120540 920,965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1330120540 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 1330120540 240 920,965

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время"

0709 1360000000 1 404,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровле-
ния и временной занятости детей и подростков в кани-
кулярное время

0709 1360100000 1 404,375

Организация работы загородных оздоровительных лаге-
рей

0709 1360120680 1 404,375

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1360120680 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 1360120680 240 1 404,375

Обеспечивающая подпрограмма 0709 1370000000 15 502,085
Обеспечение эффективного управления функциони-
рованием и развитием системы образования в городе 
Смоленске

0709 1370100000 15 502,085

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0709 1370129990 15 502,085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 1370129990 100 14 842,085



7373
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0709 1370129990 120 14 842,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1370129990 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 1370129990 240 658,900

Иные бюджетные ассигнования 0709 1370129990 800 1,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1370129990 850 1,100
Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0709 2100000000 180,000

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0709 2100100000 180,000

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0709 2100120940 39,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 2100120940 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 2100120940 240 39,600

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

0709 2100120960 140,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 2100120960 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 2100120960 240 140,400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 191 863,463
Культура 0801 182 683,014
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями на террито-
рии города Смоленска"

0801 0400000000 400,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями к приоритетным объектам и 
услугам

0801 0400100000 400,000

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными 
возможностями

0801 0400120080 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0400120080 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0400120080 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий муни-
ципальных учреждений культуры специализированным 
адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепят-
ственного доступа лиц с ограниченными возможностями

0801 0400120100 250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0400120100 600 250,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0400120100 610 250,000
Муниципальная программа "Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий их проявлений на территории города 
Смоленска"

0801 0500000000 30,000

Участие в реализации государственной политики в об-
ласти профилактики терроризма и экстремизма, созда-
ние условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории города Смоленска

0801 0500100000 30,000

Информационно-пропагандистское сопровождение и ме-
тодическое обеспечение профилактики терроризма и экс-
тремизма

0801 0500121331 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500121331 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500121331 610 30,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в горо-
де Смоленске"

0801 0800000000 176 561,852

Подпрограмма "Организация библиотечно-библиогра-
фического и информационного обслуживания населе-
ния муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система" города Смо-
ленска"

0801 0810000000 47 711,382

Совершенствование организации деятельности и каче-
ства предоставления услуг МБУК "Централизованная 
библиотечная система города Смоленска"

0801 0810100000 47 711,382

Организационное и материально-техническое обеспечение 
МБУК "Централизованная библиотечная система" города 
Смоленска, в том числе формирование библиотечного 
фонда

0801 0810120170 47 701,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810120170 600 47 701,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810120170 610 47 701,382
Расширение форм и методов библиотечно-библиографи-
ческого и информационного обслуживания пользователей 
муниципальных библиотек

0801 0810120180 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810120180 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810120180 610 10,000
Подпрограмма "Организацция культурно-досугового 
обслуживания населения"

0801 0820000000 115 463,470

Организация культурно-досугового обслуживания на-
селения, реализация социально-культурного заказа на-
селения в лице его основных демографических групп на 
высоком современном технологическом уровне путем 
поддерживания и укрепления материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры

0801 0820100000 115 463,470

Пропаганда достижений в сфере театрального искусства 
путем внедрения современных методов и технологий, на-
правленных на увеличение количества посетителей театра

0801 0820120190 25 585,630
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0820120190 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820120190 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению 
парком культуры и отдыха, домами и центрами культуры, 
достигаемое через систему развития и укрепления матери-
ально-технической базы объектов культуры

0801 0820120200 85 913,541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0820120200 600 85 913,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820120200 610 85 913,541
Развитие познавательного астрономического интереса у 
населения, основанного на высоком современном техноло-
гическом уровне оборудования планетария

0801 0820120210 3 964,299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0820120210 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820120210 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование организации массо-
вой работы в городе Смоленске"

0801 0830000000 5 687,000

Создание условий для массового отдыха различных ка-
тегорий населения в городе Смоленске

0801 0830100000 5 687,000

Организация и проведение городских культурно-массовых 
мероприятий

0801 0830120220 5 078,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0830120220 200 798,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0830120220 240 798,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120220 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120220 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий патриотической, 
гражданской, исторической направленности

0801 0830120230 529,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0830120230 200 116,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0830120230 240 116,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0830120230 300 63,000
Иные выплаты населению 0801 0830120230 360 63,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих испольнительских на-
выков и достижений через участие учреждений культуры, 
творческих коллективов, солистов в мастер-классах, фе-
стивалях, конкурсах и других мероприятий

0801 0830120240 80,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120240 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120240 610 80,000
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Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории города Смоленска"

0801 0850000000 7 700,000

Создание условий для сохранения, эффективного ис-
пользования и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории города Смо-
ленска, и их популяризация

0801 0850100000 7 700,000

Выявление бесхозяйственных объектов культурного на-
следия, расположенных на территории города Смоленска, 
разграничение права собственности на них и размещение 
на объектах культурного наследия, являющихся муни-
ципальной собственностью, информационных надписей 
и обозначений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. ремонт объектов культурного на-
следия

0801 0850120280 7 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0850120280 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0850120280 240 7 700,000

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска"

0801 1400000000 400,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

0801 1400100000 400,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению здо-
рового образа жизни и сохранение здоровья различных 
групп населения

0801 1400120700 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 1400120700 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1400120700 610 10,000
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства 
и детства, сохранение социально ориентированной функ-
ции семьи, профилактика социального сиротства

0801 1400120710 390,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 1400120710 600 390,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1400120710 610 390,000
Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

0801 2300000000 5 291,162
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Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

0801 2300100000 5 291,162

Совершенствование системы охранной пожарной сигнали-
зации

0801 2300121180 5 291,162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0801 2300121180 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 2300121180 610 5 291,162
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 180,449
Муниципальная программа "Развитие культуры в горо-
де Смоленске"

0804 0800000000 8 998,649

Обеспечивающая подпрограмма 0804 0860000000 8 998,649
Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы

0804 0860100000 8 998,649

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

0804 0860129990 8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0804 0860129990 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0804 0860129990 120 8 382,249

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 0860129990 200 525,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0804 0860129990 240 525,400

Иные бюджетные ассигнования 0804 0860129990 800 91,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0860129990 850 91,000
Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

0804 2100000000 81,800

Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

0804 2100100000 81,800

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

0804 2100120940 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 2100120940 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0804 2100120940 240 60,000
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Развитие системы технической защиты информации и спе-
циальных объектов информации Администрации города 
Смоленска

0804 2100120970 21,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 2100120970 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0804 2100120970 240 21,800

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 9000000000 100,000
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в 
сфере культуры

0804 9000060090 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0804 9000060090 600 100,000

Субсидии автономным учреждениям 0804 9000060090 620 100,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 209 335,869
Пенсионное обеспечение 1001 16 000,000
Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

1001 2000000000 16 000,000

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

1001 2000100000 16 000,000

Финансовая поддержка общественных организаций , ока-
зание дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Смоленска

1001 2000120910 16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1001 2000120910 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1001 2000120910 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 2000120910 300 15 841,600
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 2000120910 310 15 841,600
Социальное обеспечение населения 1003 14 500,269
Муниципальная программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей"

1003 1600000000 2 388,032

Поддержка молодых семей, проживающих на террито-
рии города Смоленска, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
в решении жилищной проблемы

1003 1600100000 2 388,032

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

1003 16001L4970 2 388,032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001L4970 300 2 388,032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 16001L4970 320 2 388,032

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

1003 2000000000 12 112,237

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

1003 2000100000 12 112,237
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Финансовая поддержка общественных организаций , ока-
зание дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Смоленска

1003 2000120910 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000120910 300 200,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 2000120910 320 200,000

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Смоленска"

1003 2000121260 1 812,237

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 2000121260 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1003 2000121260 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000121260 300 1 794,294
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 2000121260 310 1 794,294
Предоставление льгот ветеранам боевых действий 1003 2000121270 10 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 2000121270 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1003 2000121270 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000121270 300 10 000,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 2000121270 310 10 000,000
Охрана семьи и детства 1004 157 679,300
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания города Смоленска"

1004 1300000000 29 190,300

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 1004 1310000000 29 190,300
Повышение доступности и качества дошкольного обра-
зования в городе Смоленске

1004 1310100000 29 190,300

Осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с родителей или за-
конных представителей за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях

1004 1310180260 29 190,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 1310180260 200 572,359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 1310180260 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1310180260 300 28 617,941
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1004 1310180260 320 28 617,941

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска"

1004 1400000000 128 489,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

1004 1400100000 128 489,000

Выплата денежных средств на содержание ребенка, пере-
данного на воспитание в приемную семью

1004 1400180190 11 842,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 1400180190 200 232,212
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 1400180190 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180190 300 11 610,588
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1400180190 310 11 610,588
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям

1004 1400180200 5 568,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 1400180200 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 1400180200 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180200 300 5 459,510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1004 1400180200 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством)

1004 1400180210 42 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 1400180210 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 1400180210 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180210 300 41 811,765
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1400180210 310 41 811,765
Проведение ремонта одного из жилых помещений, нужда-
ющихся в ремонте и принадлежащих на праве собствен-
ности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

1004 1400180220 1 361,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180220 300 1 361,500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1004 1400180220 320 1 361,500

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа жилыми помещениями

1004 1400180230 67 068,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1004 1400180230 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 1004 1400180230 410 67 068,000
Другие вопросы в области социальной политики 1006 21 156,300
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями на террито-
рии города Смоленска"

1006 0400000000 126,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями к приоритетным объектам и 
услугам

1006 0400100000 126,000

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными 
возможностями

1006 0400120080 126,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 0400120080 200 126,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 0400120080 240 126,000

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска"

1006 1400000000 19 530,300
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Создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

1006 1400100000 70,000

Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставших-
ся без попечения родителей

1006 1400120720 70,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 1400120720 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1400120720 240 70,000

Обеспечивающая подпрограмма 1006 1410000000 19 460,300
Обеспечение организационных, информационных усло-
вий для реализации муниципальной программы

1006 1410100000 19 460,300

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

1006 1410180290 19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1006 1410180290 100 18 061,435

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1006 1410180290 120 18 061,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 1410180290 200 1 389,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1410180290 240 1 389,056

Иные бюджетные ассигнования 1006 1410180290 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 1410180290 850 9,809
Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

1006 2000000000 1 500,000

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

1006 2000100000 1 500,000

Финансовая поддержка общественных организаций , ока-
зание дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Смоленска

1006 2000120910 1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 2000120910 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

1006 2000120910 630 1 500,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 185 404,136
Физическая культура 1101 181 248,626
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями на террито-
рии города Смоленска"

1101 0400000000 131,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями к приоритетным объектам и 
услугам

1101 0400100000 131,000
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Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование потребностей в занятиях физической 
культуры и спортом, здоровом образе жизни у лиц с огра-
ниченными возможностями

1101 0400120070 93,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1101 0400120070 100 7,800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1101 0400120070 120 7,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0400120070 200 85,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0400120070 240 85,200

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными 
возможностями

1101 0400120080 38,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0400120080 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0400120080 240 38,000

Муниципальная программа "Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий их проявлений на территории города 
Смоленска"

1101 0500000000 10,000

Участие в реализации государственной политики в об-
ласти профилактики терроризма и экстремизма, созда-
ние условий для комплексной антитеррористической 
безопасности на территории города Смоленска

1101 0500100000 10,000

Информационно-пропагандистское сопровождение и ме-
тодическое обеспечение профилактики терроризма и экс-
тремизма

1101 0500121331 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0500121331 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0500121331 240 10,000

Муниципальная программа "Создание условий для раз-
вития международных связей и туризма в городе Смо-
ленске"

1101 0600000000 85,904

Подпрограмма "Создание условий для развития между-
народных связей в городе Смоленске"

1101 0610000000 85,904

Создание условий для развития системы международ-
ного сотрудничества города Смоленска с зарубежными 
партнерами в рамках решения вопросов местного значе-
ния

1101 0610100000 85,904

Реализация проектов, направленных на комплексное раз-
витие города Смоленска и укрепление международных 
связей

1101 0610120140 85,904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0610120140 200 85,904
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0610120140 240 85,904

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска"

1101 1400000000 165,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей

1101 1400100000 165,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению здо-
рового образа жизни и сохранение здоровья различных 
групп населения

1101 1400120700 85,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1101 1400120700 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1101 1400120700 120 29,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 1400120700 200 55,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 1400120700 240 55,600

Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства 
и детства, сохранение социально ориентированной функ-
ции семьи, профилактика социального сиротства

1101 1400120710 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 1400120710 200 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 1400120710 240 80,000

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Смоленске"

1101 1900000000 179 547,222

Создание условий,обеспечивающих возможность граж-
данам, проживающим на территории города Смоленска, 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом

1101 1900100000 179 547,222

Повышение эффективности спортивной подготовки спор-
тивного резерва и обучающихся спортивных школ города 
Смоленска

1101 1900120870 178 215,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1101 1900120870 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1101 1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1900120870 600 178 035,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1900120870 610 178 035,222
Обеспечивание развития физической культуры и массо-
вого спорта, увеличением в городе Смоленске количества 
человек, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом

1101 1900121240 1 332,000



84
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1101 1900121240 100 491,066

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1101 1900121240 120 491,066

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 1900121240 200 840,934

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 1900121240 240 840,934

Муниципальная программа "Совершенствование вопро-
сов защиты населения и территорий города Смоленска 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

1101 2300000000 1 309,500

Обеспечение комплексной безопасности, минимизации 
социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде 
города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожаров, происшествий на 
водных объектах, а также от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов

1101 2300100000 1 309,500

Совершенствование системы охранной пожарной сигнали-
зации

1101 2300121180 1 309,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1101 2300121180 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 2300121180 610 1 309,500
Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

1105 4 155,510

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Смоленске"

1105 1900000000 4 097,010

Обеспечивающая подпрограмма 1105 1910000000 4 097,010
Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы

1105 1910100000 4 097,010

Обеспечение деятельности администратора муниципаль-
ной программы

1105 1910129990 4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1105 1910129990 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1105 1910129990 120 3 935,160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1105 1910129990 200 161,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1105 1910129990 240 161,850

Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

1105 2100000000 58,500
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Содействие проведению административной реформы, 
совершенствование системы муниципального управле-
ния в городе Смоленске, повышение доступности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг, открытости 
органов местного самоуправления на основе использо-
вания современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

1105 2100100000 58,500

Развитие информационно-технологической инфраструк-
туры информационной системы Администрации города 
Смоленска

1105 2100120940 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1105 2100120940 200 50,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1105 2100120940 240 50,500

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

1105 2100120960 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1105 2100120960 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1105 2100120960 240 8,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 11 178,348
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204 11 178,348

Муниципальная программа "Создание условий для эф-
фективного муниципального управления в Администра-
ции города Смоленска"

1204 2000000000 11 178,348

Создание условий для обеспечения деятельности главы 
города и Администрации города

1204 2000100000 11 178,348

Информационное обеспечение и освещение деятельности 
Главы города и Администрации города

1204 2000120920 11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1204 2000120920 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 2000120920 110 9 634,883
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1204 2000120920 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1204 2000120920 240 906,465

Иные бюджетные ассигнования 1204 2000120920 800 637,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 2000120920 850 637,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 223 838,887

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301 223 838,887

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами города Смоленска"

1301 0700000000 223 838,887

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом го-
рода Смоленска"

1301 0710000000 223 838,887



86
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Обеспечение экономически обоснованного объема и 
структуры муниципального долга

1301 0710100000 223 838,887

Обслуживание муниципального долга города Смоленска 1301 0710120160 223 838,887
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0710120160 700 223 838,887
Обслуживание муниципального долга 1301 0710120160 730 223 838,887
Итого: 5 671 

491,147
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Приложение № 7
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов  бюджета города Смоленска на 2019 год

Приложение № 12               (тыс.руб.) 
Наименование Целевая 

статья рас-
ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в городе Смоленске"

0200000000 10,000

Повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории города Смоленска

0200100000 10,000

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

02001L5550 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02001L5550 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02001L5550 240 10,000

Муниципальная программа "Градостроительная деятель-
ность на территории города Смоленска"

0300000000 38 732,189

Обеспечение комплексного освоения территорий города 
Смоленска в границах городской черты

0300100000 1 551,600

Разработка документации по планировке территорий в городе 
Смоленске на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и генерального плана города Смоленска

0300120040 1 551,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300120040 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0300120040 240 1 551,600

Обеспечение нужд города Смоленска объектами капиталь-
ного строительства

0300200000 21 968,660

Организация капитального строительства. направленная на 
обеспечение нужд города Смоленска

0300220060 21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0300220060 100 20 592,460
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300220060 110 20 592,460
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300220060 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0300220060 240 1 192,700

Иные бюджетные ассигнования 0300220060 800 183,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300220060 850 183,500
Обеспечивающая подпрограмма 0310000000 15 211,929
Обеспечение организационных условий для реализации му-
ниципальной программы

0310100000 15 211,929

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

0310129990 15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0310129990 100 14 860,129

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0310129990 120 14 860,129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310129990 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310129990 240 351,200

Иные бюджетные ассигнования 0310129990 800 0,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310129990 850 0,600
Муниципальная программа "Создание доступной среды для 
лиц с ограниченными возможностями на территории горо-
да Смоленска"

0400000000 2 637,159

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограничен-
ными возможностями к приоритетным объектам и услугам

0400100000 2 637,159

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование потребностей в занятиях физической культу-
ры и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными 
возможностями

0400120070 93,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400120070 100 7,800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0400120070 120 7,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400120070 200 85,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0400120070 240 85,200

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными воз-
можностями

0400120080 314,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400120080 200 164,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0400120080 240 164,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400120080 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120080 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий муниципаль-
ных учреждений культуры специализированным адаптаци-
онным оборудованием и мебелью для беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями

0400120100 250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400120100 600 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120100 610 250,000
Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилега-
ющих объектов в соответствие с требованиями по созданию 
безбарьерной среды

0400120110 1 775,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400120110 600 1 775,357

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120110 610 1 775,357
Создание условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья

0400120120 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400120120 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120120 610 200,000
создание в образовательных организациях условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования.

04001S0070 4,802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04001S0070 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 04001S0070 610 4,802
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий их проявлений на территории города Смоленска"

0500000000 40,000

Участие в реализации государственной политики в области 
профилактики терроризма и экстремизма, создание усло-
вий для комплексной антитеррористической безопасности 
на территории города Смоленска

0500100000 40,000

Информационно-пропагандистское сопровождение и методи-
ческое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

0500121331 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500121331 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0500121331 240 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0500121331 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0500121331 610 30,000
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Муниципальная программа "Создание условий для разви-
тия международных связей и туризма в городе Смоленске"

0600000000 900,000

Подпрограмма "Создание условий для развития междуна-
родных связей в городе Смоленске"

0610000000 300,000

Создание условий для развития системы международного 
сотрудничества города Смоленска с зарубежными партне-
рами в рамках решения вопросов местного значения

0610100000 300,000

Реализация проектов, направленных на комплексное развитие 
города Смоленска и укрепление международных связей

0610120140 300,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0610120140 100 86,852

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0610120140 120 86,852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610120140 200 213,148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0610120140 240 213,148

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма в 
городе Смоленске"

0620000000 600,000

Создание условий для устойчивого развития туризма в 
городе Смоленске с целью его продвижения на рынке тури-
стических услуг как города с богатым культурно-историче-
ским наследием

0620100000 600,000

Реализация проектов, направленных на повышение уровня 
туристической привлекательности города Смоленска, укре-
пление его позиций в мировом сообществе как города с бога-
тым культурно-историческим наследием

0620120150 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620120150 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620120150 240 600,000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами города Смоленска"

0700000000 243 
448,527

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города 
Смоленска"

0710000000 223 
838,887

Обеспечение экономически обоснованного объема и струк-
туры муниципального долга

0710100000 223 
838,887

Обслуживание муниципального долга города Смоленска 0710120160 223 838,887
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0710120160 700 223 838,887
Обслуживание муниципального долга 0710120160 730 223 838,887
Обеспечивающая подпрограмма 0720000000 19 609,640
Нормативное правове регулирование и методическое обе-
спечение бюджетного процесса в городе Смоленске

0720100000 19 609,640
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Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

0720129990 19 609,640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0720129990 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0720129990 120 18 675,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720129990 200 932,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0720129990 240 932,790

Иные бюджетные ассигнования 0720129990 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0720129990 850 1,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Смоленске"

0800000000 368 
065,730

Подпрограмма "Организация библиотечно-библиографиче-
ского и информационного обслуживания населения муни-
ципального бюджетного учреждения культуры "Централи-
зованная библиотечная система" города Смоленска"

0810000000 47 711,382

Совершенствование организации деятельности и качества 
предоставления услуг МБУК "Централизованная библио-
течная система города Смоленска"

0810100000 47 711,382

Организационное и материально-техническое обеспечение 
МБУК "Централизованная библиотечная система" города 
Смоленска, в том числе формирование библиотечного фонда

0810120170 47 701,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810120170 600 47 701,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120170 610 47 701,382
Расширение форм и методов библиотечно-библиографическо-
го и информационного обслуживания пользователей муници-
пальных библиотек

0810120180 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810120180 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120180 610 10,000
Подпрограмма "Организацция культурно-досугового об-
служивания населения"

0820000000 115 
463,470

Организация культурно-досугового обслуживания населе-
ния, реализация социально-культурного заказа населения в 
лице его основных демографических групп на высоком со-
временном технологическом уровне путем поддерживания 
и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры

0820100000 115 
463,470

Пропаганда достижений в сфере театрального искусства пу-
тем внедрения современных методов и технологий, направ-
ленных на увеличение количества посетителей театра

0820120190 25 585,630
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820120190 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120190 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых населению пар-
ком культуры и отдыха, домами и центрами культуры, до-
стигаемое через систему развития и укрепления материально-
технической базы объектов культуры

0820120200 85 913,541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820120200 600 85 913,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120200 610 85 913,541
Развитие познавательного астрономического интереса у на-
селения, основанного на высоком современном технологиче-
ском уровне оборудования планетария

0820120210 3 964,299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820120210 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120210 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование организации массовой 
работы в городе Смоленске"

0830000000 5 977,000

Создание условий для массового отдыха различных катего-
рий населения в городе Смоленске

0830100000 5 977,000

Организация и проведение городских культурно-массовых 
мероприятий

0830120220 5 078,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830120220 200 798,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830120220 240 798,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830120220 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120220 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий патриотической, 
гражданской, исторической направленности

0830120230 529,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830120230 200 116,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830120230 240 116,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830120230 300 63,000
Иные выплаты населению 0830120230 360 63,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих испольнительских навы-
ков и достижений через участие учреждений культуры, твор-
ческих коллективов, солистов в мастер-классах, фестивалях, 
конкурсах и других мероприятий

0830120240 370,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830120240 600 370,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 0830120240 610 370,000
Подпрограмма "Организация предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства"

0840000000 182 
215,229

Повышение уровня предоставления дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства

0840100000 182 
215,229

Создание условий для повышения уровня предоставления до-
полнительного образования в детских музыкальных школах 
города Смоленска

0840120250 63 225,181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0840120250 600 63 225,181

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120250 610 63 225,181
Создание условий для повышения уровня предоставления до-
полнительного образования в детских школах искусств города 
Смоленска

0840120260 103 894,698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0840120260 600 103 894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120260 610 103 894,698
Создание условий для повышения уровня предоставления до-
полнительного образования в детских художественных шко-
лах города Смоленска

0840120270 15 095,350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0840120270 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120270 610 15 095,350
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории города Смоленска"

0850000000 7 700,000

Создание условий для сохранения, эффективного использо-
вания и охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Смоленска, и их по-
пуляризация

0850100000 7 700,000

Выявление бесхозяйственных объектов культурного на-
следия, расположенных на территории города Смоленска, 
разграничение права собственности на них и размещение на 
объектах культурного наследия, являющихся муниципальной 
собственностью, информационных надписей и обозначений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
ремонт объектов культурного наследия

0850120280 7 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0850120280 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0850120280 240 7 700,000

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000 8 998,649
Обеспечение организационных условий для реализации му-
ниципальной программы

0860100000 8 998,649
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Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

0860129990 8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0860129990 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0860129990 120 8 382,249

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860129990 200 525,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0860129990 240 525,400

Иные бюджетные ассигнования 0860129990 800 91,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860129990 850 91,000
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0900000000 329 
184,811

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов дорожной 
инфраструктуры в городе Смоленске"

0910000000 239 
339,680

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик объектов дорожной инфраструктуры 
города Смоленска в соответствии с нормативными требова-
ниями

0910100000 239 
339,680

Выполнение работ, направленных на улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска

0910120320 159 259,599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910120320 200 10 858,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910120320 240 10 858,999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910120320 600 148 400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 0910120320 610 148 400,600
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Смолен-
ска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функ-
ций административного центра Смоленской области, средства 
бюджета города Смоленска

09101S1570 80 080,081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09101S1570 200 5 005,005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09101S1570 240 5 005,005

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09101S1570 600 75 075,076

Субсидии бюджетным учреждениям 09101S1570 610 75 075,076
Подпрограмма "Проектирование, капитальный ремонт, 
реконструкция, строительство объектов дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0920000000 29 984,805
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Совершенствование транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик объектов дорожной инфраструктуры города 
Смоленска, направленное на увеличение пропускной спо-
собности улично-дорожной сети города Смоленска

0920100000 29 984,805

Выполнение работ, направленных на развитие улично-дорож-
ной сети города Смоленска

0920120330 340,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0920120330 200 319,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920120330 240 319,600

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0920120330 400 21,300

Бюджетные инвестиции 0920120330 410 21,300
Выполнение работ, направленных на сохранение и обновле-
ние сетей ливневой канализации города Смоленска

0920120340 9 623,885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920120340 240 9 623,885

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Смолен-
ска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функ-
ций административного центра Смоленской области, средства 
бюджета города Смоленска

09201S1570 20 020,020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09201S1570 200 20 020,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09201S1570 240 20 020,020

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Смоленска"

0940000000 7 300,000

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, га-
рантий их законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города Смоленска

0940100000 7 300,000

Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории города Смоленска

0940120360 6 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0940120360 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0940120360 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0940120360 600 1 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0940120360 610 1 000,000
Выполнение работ по судебным решениям 0940121290 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0940121290 200 1 000,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0940121290 240 1 000,000

Подпрограмма "Обновление материально-технической 
базы учреждений сферы дорожного хозяйства города Смо-
ленска"

0950000000 45 000,000

Повышение качества выполняемых работ по содержанию и 
ремонту улично-дорожной сети города Смоленска учрежде-
ниями сферы дорожного хозяйства путем обновления мате-
риально-технической базы

0950100000 45 000,000

Приорбретение специализированной техники для учрежде-
ний сферы дорожного хозяйства города Смоленска

0950120390 45 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0950120390 200 45 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0950120390 240 45 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 0960000000 7 560,326
Обеспечение организационных, информационных, науч-
но-методических условий для реализации муниципальной 
программы

0960100000 7 560,326

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

0960129990 7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0960129990 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0960129990 120 7 229,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0960129990 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0960129990 240 331,000

Муниципальная программа "Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в горо-
де Смоленске"

1000000000 970,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Смоленске"

1010000000 830,000

Развитие структуры и рост численности субъектов МСП 1010100000 830,000
Оказание имущественной и финансовой поддержки субъек-
там МСП

1010120400 570,000

Иные бюджетные ассигнования 1010120400 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1010120400 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-информацион-
ных услуг

1010120410 160,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1010120410 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1010120410 240 160,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием 
субъектов МСП

1010120420 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1010120420 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1010120420 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного инвестиционно-
го климата в городе Смоленске"

1020000000 140,000

Привлечение инвестиций в экономику города Смоленска 1020100000 140,000
Ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смо-
ленска

1020120430 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1020120430 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1020120430 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестиционных объектов и 
площадок на презентационных мероприятиях на отечествен-
ных и зарубежных выставочных площадках

1020120440 65,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1020120440 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1020120440 240 65,000

Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории города Смоленска"

1100000000 231 
159,900

Обеспечение функционирования системы муниципального 
городского транспорта, отвечающего потребностям населе-
ния города Смоленска

1100100000 231 
159,900

Снижение убыточности муниципальных предприятий от ре-
гулярных перевозок муниципальным транспортом по регули-
руемым тарифам на территории города Смоленска

1100120460 231 159,900

Иные бюджетные ассигнования 1100120460 800 231 159,900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1100120460 810 231 159,900

Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния города Смоленска"

1300000000 3 180 
108,077

Обеспечение высокого качества и доступности образова-
ния в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективами развития общества и государства

1300100000 54 146,477
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Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия",осуществляющей бухгалтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры,физкультуры

1300120470 54 146,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1300120470 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300120470 110 49 189,385
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1300120470 200 4 943,684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1300120470 240 4 943,684

Иные бюджетные ассигнования 1300120470 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300120470 850 13,408
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 1310000000 1 351 

582,607
Повышение доступности и качества дошкольного образо-
вания в городе Смоленске

1310100000 1 351 
582,607

Обеспечение государственных гарантий доступности до-
школьного образования

1310120480 643 389,107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310120480 200 4 701,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1310120480 240 4 701,840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1310120480 600 638 687,267

Субсидии бюджетным учреждениям 1310120480 610 638 687,267
Реализация прав на получение общедоступного и десплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1310180170 679 003,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1310180170 600 679 003,200

Субсидии бюджетным учреждениям 1310180170 610 679 003,200
Осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с родителей или закон-
ных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных образовательных учреждени-
ях

1310180260 29 190,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310180260 200 572,359



9999
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1310180260 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310180260 300 28 617,941
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1310180260 320 28 617,941

Подпрограмма "Развитие общего образования" 1320000000 1 626 
011,055

Обеспечение доступного качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, соответ-
ствующего современным потребностям граждан

1320100000 1 626 
011,055

Создание оптимальных условий для повышения качества на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

1320120510 291 890,355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1320120510 600 291 890,355

Субсидии бюджетным учреждениям 1320120510 610 291 390,355
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

1320120510 630 500,000

Создание условий для проведения независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений

1320120530 150,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1320120530 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1320120530 240 150,500

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1320180180 1 313 
914,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1320180180 600 1 313 
914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180180 610 1 313 
914,400

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работником

1320180280 20 055,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1320180280 600 20 055,800

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180280 610 20 055,800
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 1330000000 120 

707,103
Повышение качества и доступности дополнительного обра-
зования детей на территории города Смоленска

1330100000 120 
707,103
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Обеспечение предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополни-
тельного образования

1330120540 120 707,103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1330120540 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1330120540 240 920,965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1330120540 600 119 786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 1330120540 610 119 786,138
Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений 
воспитания и социализации обучающихся"

1340000000 50,000

Создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации, развития творческого и интеллекту-
ального потенциала обучающихся

1340100000 50,000

Поддержка одаренных детей 1340120620 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1340120620 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1340120620 240 50,000

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное 
время"

1360000000 12 108,750

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 
и временной занятости детей и подростков в каникулярное 
время

1360100000 12 108,750

Организация работы оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных школ

1360120670 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360120670 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120670 610 600,000
Организация работы загородных оздоровительных лагерей 1360120680 3 617,375
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1360120680 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1360120680 240 1 404,375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360120680 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120680 610 2 213,000
Организация временной занятости несовершеннолетних в ка-
никулярное время

1360120690 3 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360120690 600 3 800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120690 610 3 800,000
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Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и организаций дополнительно-
го образования детей

1360180030 4 061,375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360180030 600 4 061,375

Субсидии бюджетным учреждениям 1360180030 610 4 061,375
Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и организаций дополнительно-
го образования детей

13601S0030 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13601S0030 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13601S0030 610 30,000
Обеспечивающая подпрограмма 1370000000 15 502,085
Обеспечение эффективного управления функционирова-
нием и развитием системы образования в городе Смоленске

1370100000 15 502,085

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

1370129990 15 502,085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1370129990 100 14 842,085

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1370129990 120 14 842,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1370129990 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1370129990 240 658,900

Иные бюджетные ассигнования 1370129990 800 1,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1370129990 850 1,100
Муниципальная программа "Приоритетные направления 
демографического развития города Смоленска"

1400000000 148 
604,300

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей

1400100000 129 
144,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового 
образа жизни и сохранение здоровья различных групп насе-
ления

1400120700 95,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1400120700 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1400120700 120 29,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400120700 200 55,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400120700 240 55,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1400120700 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120700 610 10,000
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и 
детства, сохранение социально ориентированной функции се-
мьи, профилактика социального сиротства

1400120710 490,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400120710 200 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400120710 240 80,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1400120710 600 410,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120710 610 410,000
Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

1400120720 70,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400120720 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400120720 240 70,000

Выплата денежных средств на содержание ребенка, передан-
ного на воспитание в приемную семью

1400180190 11 842,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400180190 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400180190 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400180190 300 11 610,588
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1400180190 310 11 610,588
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям

1400180200 5 568,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400180200 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400180200 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400180200 300 5 459,510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1400180200 320 5 459,510
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Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой (попечительством)

1400180210 42 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1400180210 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1400180210 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400180210 300 41 811,765
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1400180210 310 41 811,765
Проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждаю-
щихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

1400180220 1 361,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400180220 300 1 361,500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1400180220 320 1 361,500

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями

1400180230 67 068,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1400180230 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 1400180230 410 67 068,000
Обеспечивающая подпрограмма 1410000000 19 460,300
Обеспечение организационных, информационных условий 
для реализации муниципальной программы

1410100000 19 460,300

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1410180290 19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410180290 100 18 061,435

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1410180290 120 18 061,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410180290 200 1 389,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410180290 240 1 389,056

Иные бюджетные ассигнования 1410180290 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410180290 850 9,809
Муниципальная программа "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Смоленска"

1500000000 10 437,065

Обеспечение стандартов качества жилищных условий и 
создание безопасных условий проживания граждан города 
Смоленска

1500100000 10 437,065

Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых до-
мах, в благоустроенные жилые помещения

1500120740 8 877,298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500120740 200 40,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1500120740 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1500120740 400 8 837,298

Бюджетные инвестиции 1500120740 410 8 837,298
Ликвидация аварийного жилищного фонда города Смоленска 1500120760 1 559,767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500120760 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1500120760 240 1 559,767

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей"

1600000000 2 388,032

Поддержка молодых семей, проживающих на территории 
города Смоленска, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в реше-
нии жилищной проблемы

1600100000 2 388,032

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства.

16001L4970 2 388,032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16001L4970 300 2 388,032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

16001L4970 320 2 388,032

Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в городе Смоленске"

1700000000 5 326,600

Повышение уровня безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска

1700100000 5 326,600

Привлечение населения к профилактической деятельности по 
обеспечению безопасности граждан

1700120770 1 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700120770 100 1 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1700120770 120 1 500,000

Реализация полномочий по созданию административных ко-
миссий в муниципальных районах и городских округах Смо-
ленской области в целях привлечения к административной 
ответственности

1700180900 1 385,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180900 100 1 320,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1700180900 120 1 320,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700180900 200 64,600
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700180900 240 64,600

Создание и организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

1700180910 2 441,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180910 100 2 328,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1700180910 120 2 328,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700180910 200 113,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700180910 240 113,000

Муниципальная программа "Молодежная политика и па-
триотическое воспитание граждан, проживающих на тер-
ритории города Смоленска"

1800000000 1 823,500

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 1810000000 1 124,500
Реализация единой молодежной политики, направленной 
на создание условий по включению молодежи в социально-
экономическую жизнь города, развитие ее потенциала в 
интересах города Смоленска

1810100000 1 124,500

Создание условий для развития творческого и интеллектуаль-
ного потенциала молодежи

1810120790 408,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1810120790 200 408,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1810120790 240 408,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка молодеж-
ных инициатив

1810120800 580,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1810120800 200 535,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1810120800 240 535,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810120800 300 45,500
Иные выплаты населению 1810120800 360 45,500
Формирование навыков здорового образа жизни молодежи 1810120810 55,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1810120810 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1810120810 240 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1810120810 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120810 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту жительства 1810120820 81,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1810120820 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1810120820 240 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1810120820 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120820 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан, про-
живающих на территории города Смоленска

1820000000 699,000

Создание условий для гражданского становления личности 
детей и молодежи города Смоленска путем совершенствова-
ния системы мероприятий патриотического воспитания

1820100000 699,000

Создание условий для повышения гражданской ответственно-
сти за судьбу страны, региона, города, укрепления чувства со-
причастности граждан к великой истории и культуре России

1820120840 308,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1820120840 200 303,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1820120840 240 303,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1820120840 600 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1820120840 610 5,000
Развитие детского военно-патриотического движения 
"ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

1820120850 123,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1820120850 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1820120850 610 123,000
Повышение престижа военной службы в молодежной среде и 
реализация комплекса воспитательных и развивающих меро-
приятий для допризывной молодежи

1820120860 268,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1820120860 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1820120860 240 268,000

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Смоленске"

1900000000 183 
644,232

Создание условий,обеспечивающих возможность гражда-
нам, проживающим на территории города Смоленска, си-
стематически заниматься физической культурой и спортом

1900100000 179 
547,222

Повышение эффективности спортивной подготовки спортив-
ного резерва и обучающихся спортивных школ города Смо-
ленска

1900120870 178 215,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900120870 100 180,000
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1900120870 600 178 035,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1900120870 610 178 035,222
Обеспечивание развития физической культуры и массового 
спорта, увеличением в городе Смоленске количества человек, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом

1900121240 1 332,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900121240 100 491,066

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1900121240 120 491,066

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1900121240 200 840,934

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1900121240 240 840,934

Обеспечивающая подпрограмма 1910000000 4 097,010
Обеспечение организационных условий для реализации му-
ниципальной программы

1910100000 4 097,010

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

1910129990 4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1910129990 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1910129990 120 3 935,160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1910129990 200 161,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1910129990 240 161,850

Муниципальная программа "Создание условий для эффек-
тивного муниципального управления в Администрации 
города Смоленска"

2000000000 308 
029,389

Создание условий для обеспечения деятельности главы го-
рода и Администрации города

2000100000 159 
007,939

Финансовая поддержка общественных организаций , оказание 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан города Смоленска

2000120910 17 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2000120910 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000120910 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2000120910 300 16 041,600
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2000120910 310 15 841,600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2000120910 320 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2000120910 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2000120910 630 1 500,000

Информационное обеспечение и освещение деятельности Гла-
вы города и Администрации города

2000120920 11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2000120920 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000120920 110 9 634,883
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2000120920 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000120920 240 906,465

Иные бюджетные ассигнования 2000120920 800 637,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000120920 850 637,000
Материально-техническое и транспортное обеспечение дея-
тельности Главы города и Администрации города

2000120930 118 217,354

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2000120930 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000120930 110 82 083,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2000120930 200 35 733,454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000120930 240 35 733,454

Иные бюджетные ассигнования 2000120930 800 400,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000120930 850 400,000
Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражда-
нин города Смоленска"

2000121260 1 812,237

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2000121260 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000121260 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2000121260 300 1 794,294
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2000121260 310 1 794,294
Предоставление льгот ветеранам боевых действий 2000121270 10 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2000121270 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000121270 240 100,000
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2000121270 300 10 000,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2000121270 310 10 000,000
Обеспечивающая подпрограмма 2010000000 149 

021,450
Обеспечение организационных, информационных условий 
для реализации муниципальной программы

2010100000 149 
021,450

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

2010129990 149 021,450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2010129990 100 138 348,179

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2010129990 120 138 348,179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2010129990 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2010129990 240 10 009,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2010129990 300 3,871
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2010129990 320 3,871

Иные бюджетные ассигнования 2010129990 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2010129990 850 660,000
Муниципальная программа "Информатизация Админи-
страции города Смоленска"

2100000000 12 985,300

Содействие проведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг, открытости органов 
местного самоуправления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий

2100100000 12 985,300

Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации города Смоленска

2100120940 9 258,526

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2100120940 200 9 258,526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2100120940 240 9 258,526

Разработка и доработка геоинформационных систем Админи-
страции города Смоленска

2100120950 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2100120950 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2100120950 240 300,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рамках Ад-
министрации города Смоленска

2100120960 2 152,349
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2100120960 200 2 152,349

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2100120960 240 2 152,349

Развитие системы технической защиты информации и специ-
альных объектов информации Администрации города Смо-
ленска

2100120970 1 274,425

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2100120970 200 1 274,425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2100120970 240 1 274,425

Муниципальная программа"Содержание и ремонт объектов 
благоустройства и обеспечение качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения города Смо-
ленска"

2200000000 359 
881,325

Улучшение эстетического облика города Смоленска 2200100000 79 252,001
Озеленение территории города Смоленска 2200120980 79 252,001
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2200120980 600 79 252,001

Субсидии бюджетным учреждениям 2200120980 610 79 252,001
Повышение качества и надежности предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населения города Смоленска

2200200000 61 487,430

Улучшение условий проживания населения города Смоленска 2200221010 29 900,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2200221010 200 29 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2200221010 240 29 900,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обе-
спечивающее комфортные условия проживания

2200221020 17 887,430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2200221020 200 10 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2200221020 240 10 246,330

Иные бюджетные ассигнования 2200221020 800 7 641,100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

2200221020 810 7 641,100

Выполнение работ (услуг) по судебным решениям 2200221290 11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2200221290 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2200221290 240 11 000,000

Капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности

2200221300 2 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2200221300 400 2 700,000
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Бюджетные инвестиции 2200221300 410 2 700,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов благо-
устройства города Смоленска"

2210000000 176 
978,181

Повышение уровня благоустройства территорий города 
Смоленска

2210100000 176 
978,181

Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства

2210121040 28 123,997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2210121040 200 26 602,497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2210121040 240 26 602,497

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2210121040 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121040 610 1 521,500
Обеспечение надежности и долговечности системы уличного 
освещения

2210121050 132 430,420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2210121050 200 132 430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2210121050 240 132 430,420

Содержание и благоустройство территорий городских клад-
бищ

2210121060 14 423,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2210121060 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121060 610 14 423,764
Повышение уровня защищенности водных ресурсов и окру-
жающей среды

2210121080 2 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2210121080 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121080 610 2 000,000
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему 
периоду"

2220000000 16 000,000

Обеспечение качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения города Смоленска

2220100000 16 000,000

Создание условий для повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг, предоставляемых населению города Смоленска

2220121090 16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2220121090 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2220121090 240 16 000,000

Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных проездов на 
земельных участках, не относящихся к сформированным 
земельным участкам многоквартирных жилых домов в го-
роде Смоленске"

2230000000 10 295,412
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Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик дорожного полотна внутриквартальных 
проездов

2230100000 10 295,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов 
на земельных участках, не относящихся к сформированным 
земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе 
Смоленске

2230121320 10 295,412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2230121320 200 10 295,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2230121320 240 10 295,412

Обеспечивающая подпрограмма 2250000000 15 868,301
Обеспечение организационных, информационных условий 
для реализации муниципальной программы

2250100000 15 868,301

Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы

2250129990 15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2250129990 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2250129990 120 15 396,501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2250129990 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2250129990 240 465,000

Иные бюджетные ассигнования 2250129990 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2250129990 850 6,800
Муниципальная программа "Совершенствование вопросов 
защиты населения и территорий города Смоленска от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

2300000000 41 300,284

Обеспечение комплексной безопасности, минимизации со-
циального, экономического и экологического ущерба, на-
носимого населению, экономике и природной среде города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожаров, происшествий на водных объ-
ектах, а также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

2300100000 41 300,284

Совершенствование системы охранной пожарной сигнализа-
ции

2300121180 10 695,945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2300121180 600 10 695,945

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 610 10 695,945
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Обеспечение деятельности органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населе-
ния и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций

2300121230 30 604,339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2300121230 100 25 208,747

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2300121230 110 21 344,121
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2300121230 120 3 864,626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2300121230 200 5 300,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2300121230 240 5 300,592

Иные бюджетные ассигнования 2300121230 800 95,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2300121230 850 95,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

7100000000 110 
938,158

Центральный аппарат 7120000000 88 340,835
Расходы по оплате труда работников органов местного само-
управления

7120000110 70 464,270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7120000110 100 70 464,270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7120000110 120 70 464,270

Расходы на содержание органов местного самоуправления (за 
исключением расходов по оплате труда)

7120000180 7 599,485

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7120000180 100 39,824

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7120000180 120 39,824

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7120000180 200 6 695,561

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7120000180 240 6 695,561

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7120000180 300 691,000
Иные выплаты населению 7120000180 360 691,000
Иные бюджетные ассигнования 7120000180 800 173,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7120000180 850 173,100
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

7120059301 10 277,080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7120059301 100 9 359,361

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7120059301 120 9 359,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7120059301 200 917,719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7120059301 240 917,719

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

7140000000 20 472,525

Расходы по оплате труда работников органов местного само-
управления

7140000110 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7140000110 100 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7140000110 120 2 112,525

Расходы на содержание органов местного самоуправления (за 
исключением расходов по оплате труда)

7140000180 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7140000180 100 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7140000180 120 18 360,000

Руководитель представительного органа муниципального 
образования

7150000000 2 124,798

Расходы по оплате труда работников органов местного само-
управления

7150000110 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7150000110 100 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7150000110 120 2 124,798

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

7200000000 83 739,581
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Оценка и техническая инвентаризация муниципального иму-
щества

7200000200 3 070,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7200000200 200 3 070,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7200000200 240 3 070,000

Оплата судебных решений и исполнительных листов 7200000210 79 031,281
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

7200000210 600 1 042,857

Субсидии бюджетным учреждениям 7200000210 610 1 042,857
Иные бюджетные ассигнования 7200000210 800 77 988,424
Исполнение судебных актов 7200000210 830 77 988,424
Размещение материалов в средствах массовой информации 7200000280 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7200000280 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7200000280 240 1 000,000

Формирование и постановка на учет земельных участков, 
оформление права муниципальной собственности, оценка 
земельных участков, выставление на торги и проведение су-
дебной экспертизы

7200000750 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7200000750 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7200000750 240 600,000

Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований государственных пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

7200051200 38,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7200051200 200 38,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7200051200 240 38,300

Проведение выборов и референдумов 8100000000 2 036,989
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

8100000130 2 036,989

Иные бюджетные ассигнования 8100000130 800 2 036,989
Специальные расходы 8100000130 880 2 036,989
Резервные фонды 8300000000 5 000,000
Резервные фонды местных администраций 8300000150 5 000,000
Иные бюджетные ассигнования 8300000150 800 5 000,000
Резервные средства 8300000150 870 5 000,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9000000000 100,000
Субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере 
культуры

9000060090 100,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

9000060090 600 100,000

Субсидии автономным учреждениям 9000060090 620 100,000
Итого: 5 671 

491,147
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Приложение № 8
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Ведомственная структура расходов бюджета города Смоленска на 2019 год 

Приложение № 14               (тыс.руб.) 

Наименование

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета 

города 

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Смоленский городской Совет 900 48 208,480
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 48 208,480
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103 41 328,456

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0103 7100000000 40 328,456

Центральный аппарат 900 0103 7120000000 17 731,133
Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

900 0103 7120000110 15 136,656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0103 7120000110 100 15 136,656

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7120000110 120 15 136,656

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0103 7120000180 2 594,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0103 7120000180 100 10,424
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7120000180 120 10,424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 0103 7120000180 200 1 893,053

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

900 0103 7120000180 240 1 893,053

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0103 7120000180 300 691,000
Иные выплаты населению 900 0103 7120000180 360 691,000
Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

900 0103 7140000000 20 472,525

Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

900 0103 7140000110 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0103 7140000110 100 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7140000110 120 2 112,525

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0103 7140000180 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0103 7140000180 100 18 360,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7140000180 120 18 360,000

Руководитель представительного органа муници-
пального образования

900 0103 7150000000 2 124,798

Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

900 0103 7150000110 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0103 7150000110 100 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7150000110 120 2 124,798

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

900 0103 7200000000 1 000,000

Размещение материалов в средствах массовой ин-
формации

900 0103 7200000280 1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 0103 7200000280 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

900 0103 7200000280 240 1 000,000
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Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

900 0106 6 880,024

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0106 7100000000 6 880,024

Центральный аппарат 900 0106 7120000000 6 880,024
Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

900 0106 7120000110 6 237,385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0106 7120000110 100 6 237,385

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0106 7120000110 120 6 237,385

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0106 7120000180 642,639

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 0106 7120000180 100 28,500

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0106 7120000180 120 28,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 0106 7120000180 200 589,139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

900 0106 7120000180 240 589,139

Иные бюджетные ассигнования 900 0106 7120000180 800 25,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0106 7120000180 850 25,000
Финансово-казначейское управление Ад-
министрации города Смоленска

901 298 
124,951

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 74 286,064
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

901 0106 21 297,640

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами города Смоленска"

901 0106 0700000000 19 609,640

Обеспечивающая подпрограмма 901 0106 0720000000 19 609,640
Нормативное правове регулирование и методиче-
ское обеспечение бюджетного процесса в городе 
Смоленске

901 0106 0720100000 19 609,640

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

901 0106 0720129990 19 609,640
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0106 0720129990 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0106 0720129990 120 18 675,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0106 0720129990 200 932,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0106 0720129990 240 932,790

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0720129990 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0720129990 850 1,000
Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

901 0106 2100000000 1 688,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

901 0106 2100100000 1 688,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

901 0106 2100120940 1 005,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120940 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120940 240 1 005,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

901 0106 2100120960 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120960 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120960 240 600,000

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

901 0106 2100120970 83,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120970 200 83,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120970 240 83,000

Резервные фонды 901 0111 5 000,000
Резервные фонды 901 0111 8300000000 5 000,000
Резервные фонды местных администраций 901 0111 8300000150 5 000,000
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 8300000150 800 5 000,000
Резервные средства 901 0111 8300000150 870 5 000,000
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 47 988,424



121121
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

901 0113 7200000000 47 988,424

Оплата судебных решений и исполнительных листов 901 0113 7200000210 47 988,424
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7200000210 800 47 988,424
Исполнение судебных актов 901 0113 7200000210 830 47 988,424
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901 1300 223 838,887

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 223 838,887

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами города Смоленска"

901 1301 0700000000 223 838,887

Подпрограмма "Управление муниципальным дол-
гом города Смоленска"

901 1301 0710000000 223 838,887

Обеспечение экономически обоснованного объема 
и структуры муниципального долга

901 1301 0710100000 223 838,887

Обслуживание муниципального долга города Смо-
ленска

901 1301 0710120160 223 838,887

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

901 1301 0710120160 700 223 838,887

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0710120160 730 223 838,887
Администрация города Смоленска 902 692 

759,734
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 322 585,004
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

902 0102 2 124,792

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 0102 2000000000 2 124,792

Обеспечивающая подпрограмма 902 0102 2010000000 2 124,792
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной програм-
мы

902 0102 2010100000 2 124,792

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

902 0102 2010129990 2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0102 2010129990 100 2 120,921

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0102 2010129990 120 2 120,921

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0102 2010129990 300 3,871
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 0102 2010129990 320 3,871

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

902 0104 156 146,658
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Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 0104 2000000000 146 896,658

Обеспечивающая подпрограмма 902 0104 2010000000 146 896,658
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной програм-
мы

902 0104 2010100000 146 896,658

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

902 0104 2010129990 146 896,658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 2010129990 100 136 227,258

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 2010129990 120 136 227,258

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0104 2010129990 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2010129990 240 10 009,400

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 2010129990 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 2010129990 850 660,000
Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

902 0104 2100000000 9 250,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

902 0104 2100100000 9 250,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

902 0104 2100120940 7 116,551

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120940 200 7 116,551

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120940 240 7 116,551

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

902 0104 2100120960 1 111,949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120960 200 1 111,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120960 240 1 111,949

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

902 0104 2100120970 1 021,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120970 200 1 021,500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120970 240 1 021,500

Судебная система 902 0105 38,300
Выполнение других обязательств муниципального 
образования

902 0105 7200000000 38,300

Обеспечение переданных исполнительно-распоря-
дительным органам муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 0105 7200051200 38,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0105 7200051200 200 38,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0105 7200051200 240 38,300

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

902 0107 2 036,989

Проведение выборов и референдумов 902 0107 8100000000 2 036,989
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

902 0107 8100000130 2 036,989

Иные бюджетные ассигнования 902 0107 8100000130 800 2 036,989
Специальные расходы 902 0107 8100000130 880 2 036,989
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 162 238,265
Муниципальная программа "Создание условий 
для развития международных связей и туризма в 
городе Смоленске"

902 0113 0600000000 814,096

Подпрограмма "Создание условий для развития 
международных связей в городе Смоленске"

902 0113 0610000000 214,096

Создание условий для развития системы междуна-
родного сотрудничества города Смоленска с зару-
бежными партнерами в рамках решения вопросов 
местного значения

902 0113 0610100000 214,096

Реализация проектов, направленных на комплексное 
развитие города Смоленска и укрепление междуна-
родных связей

902 0113 0610120140 214,096

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0610120140 100 86,852

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0113 0610120140 120 86,852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 0610120140 200 127,244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 0610120140 240 127,244

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма в городе Смоленске"

902 0113 0620000000 600,000
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Создание условий для устойчивого развития 
туризма в городе Смоленске с целью его продви-
жения на рынке туристических услуг как города с 
богатым культурно-историческим наследием

902 0113 0620100000 600,000

Реализация проектов, направленных на повышение 
уровня туристической привлекательности города 
Смоленска, укрепление его позиций в мировом со-
обществе как города с богатым культурно-историче-
ским наследием

902 0113 0620120150 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 0620120150 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 0620120150 240 600,000

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Смолен-
ска"

902 0113 1500000000 700,385

Обеспечение стандартов качества жилищных 
условий и создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Смоленска

902 0113 1500100000 700,385

Переселение граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах, в благоустроенные жилые помещения

902 0113 1500120740 700,385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 1500120740 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 1500120740 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

902 0113 1500120740 400 660,385

Бюджетные инвестиции 902 0113 1500120740 410 660,385
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 0113 2000000000 117 376,704

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 0113 2000100000 117 376,704

Материально-техническое и транспортное обеспе-
чение деятельности Главы города и Администрации 
города

902 0113 2000120930 117 376,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 2000120930 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

902 0113 2000120930 110 82 083,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 2000120930 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 2000120930 240 34 892,804

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 2000120930 800 400,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 2000120930 850 400,000
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 0113 7100000000 10 277,080

Центральный аппарат 902 0113 7120000000 10 277,080
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

902 0113 7120059301 10 277,080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 7120059301 100 9 359,361

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0113 7120059301 120 9 359,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 7120059301 200 917,719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 7120059301 240 917,719

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

902 0113 7200000000 33 070,000

Оценка и техническая инвентаризация муниципаль-
ного имущества

902 0113 7200000200 3 070,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0113 7200000200 200 3 070,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0113 7200000200 240 3 070,000

Оплата судебных решений и исполнительных листов 902 0113 7200000210 30 000,000
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 7200000210 800 30 000,000
Исполнение судебных актов 902 0113 7200000210 830 30 000,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300 26 679,713

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

902 0309 26 679,713

Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

902 0309 2300000000 26 679,713

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

902 0309 2300100000 26 679,713
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Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территории города Смо-
ленска от чрезвычайных ситуаций

902 0309 2300121230 26 679,713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0309 2300121230 100 21 344,121

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

902 0309 2300121230 110 21 344,121

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0309 2300121230 200 5 240,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0309 2300121230 240 5 240,592

Иные бюджетные ассигнования 902 0309 2300121230 800 95,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0309 2300121230 850 95,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 232 729,900
Транспорт 902 0408 231 159,900
Муниципальная программа "Обеспечение пасса-
жирских перевозок на территории города Смолен-
ска"

902 0408 1100000000 231 159,900

Обеспечение функционирования системы муни-
ципального городского транспорта, отвечающего 
потребностям населения города Смоленска

902 0408 1100100000 231 159,900

Снижение убыточности муниципальных предпри-
ятий от регулярных перевозок муниципальным 
транспортом по регулируемым тарифам на террито-
рии города Смоленска

902 0408 1100120460 231 159,900

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1100120460 800 231 159,900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0408 1100120460 810 231 159,900

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

902 0412 1 570,000

Муниципальная программа "Создание благопри-
ятного предпринимательского и инвестиционного 
климата в городе Смоленске"

902 0412 1000000000 970,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Смоленске"

902 0412 1010000000 830,000

Развитие структуры и рост численности субъектов 
МСП

902 0412 1010100000 830,000

Оказание имущественной и финансовой поддержки 
субъектам МСП

902 0412 1010120400 570,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 1010120400 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0412 1010120400 810 570,000
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Оказание субъектам МСП консультационно-инфор-
мационных услуг

902 0412 1010120410 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0412 1010120410 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1010120410 240 160,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций с 
участием субъектов МСП

902 0412 1010120420 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0412 1010120420 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1010120420 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного инве-
стиционного климата в городе Смоленске"

902 0412 1020000000 140,000

Привлечение инвестиций в экономику города 
Смоленска

902 0412 1020100000 140,000

Ознакомление с инвестиционным потенциалом го-
рода Смоленска

902 0412 1020120430 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120430 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120430 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестиционных 
объектов и площадок на презентационных меропри-
ятиях на отечественных и зарубежных выставочных 
площадках

902 0412 1020120440 65,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120440 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120440 240 65,000

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

902 0412 7200000000 600,000

Формирование и постановка на учет земельных 
участков, оформление права муниципальной соб-
ственности, оценка земельных участков, выставле-
ние на торги и проведение судебной экспертизы

902 0412 7200000750 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0412 7200000750 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0412 7200000750 240 600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 45,500
Молодежная политика 902 0707 45,500
Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

902 0707 1800000000 45,500

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 902 0707 1810000000 45,500
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Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

902 0707 1810100000 45,500

Развитие деловой активности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив

902 0707 1810120800 45,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 1810120800 300 45,500
Иные выплаты населению 902 0707 1810120800 360 45,500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 473,000
Культура 902 0801 473,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

902 0801 0800000000 473,000

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

902 0801 0830000000 473,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

902 0801 0830100000 473,000

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

902 0801 0830120220 410,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 0801 0830120220 200 410,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 0801 0830120220 240 410,000

Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой, гражданской, исторической направленности

902 0801 0830120230 63,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 0830120230 300 63,000
Иные выплаты населению 902 0801 0830120230 360 63,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 99 068,269
Пенсионное обеспечение 902 1001 16 000,000
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 1001 2000000000 16 000,000

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 1001 2000100000 16 000,000

Финансовая поддержка общественных организаций 
, оказание дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан города Смо-
ленска

902 1001 2000120910 16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 1001 2000120910 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 1001 2000120910 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 2000120910 300 15 841,600
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

902 1001 2000120910 310 15 841,600

Социальное обеспечение населения 902 1003 14 500,269
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей"

902 1003 1600000000 2 388,032
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Поддержка молодых семей, проживающих на 
территории города Смоленска, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в решении жилищной про-
блемы

902 1003 1600100000 2 388,032

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

902 1003 16001L4970 2 388,032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 16001L4970 300 2 388,032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 1003 16001L4970 320 2 388,032

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 1003 2000000000 12 112,237

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 1003 2000100000 12 112,237

Финансовая поддержка общественных организаций 
, оказание дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан города Смо-
ленска

902 1003 2000120910 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2000120910 300 200,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

902 1003 2000120910 320 200,000

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почет-
ный гражданин города Смоленска"

902 1003 2000121260 1 812,237

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121260 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121260 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2000121260 300 1 794,294
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

902 1003 2000121260 310 1 794,294

Предоставление льгот ветеранам боевых действий 902 1003 2000121270 10 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121270 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121270 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2000121270 300 10 000,000
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

902 1003 2000121270 310 10 000,000

Охрана семьи и детства 902 1004 67 068,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

902 1004 1400000000 67 068,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

902 1004 1400100000 67 068,000
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Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа жилыми по-
мещениями

902 1004 1400180230 67 068,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

902 1004 1400180230 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 902 1004 1400180230 410 67 068,000
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 1 500,000
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 1006 2000000000 1 500,000

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 1006 2000100000 1 500,000

Финансовая поддержка общественных организаций 
, оказание дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан города Смо-
ленска

902 1006 2000120910 1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

902 1006 2000120910 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

902 1006 2000120910 630 1 500,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200 11 178,348
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

902 1204 11 178,348

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 1204 2000000000 11 178,348

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 1204 2000100000 11 178,348

Информационное обеспечение и освещение деятель-
ности Главы города и Администрации города

902 1204 2000120920 11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 1204 2000120920 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

902 1204 2000120920 110 9 634,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

902 1204 2000120920 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 1204 2000120920 240 906,465

Иные бюджетные ассигнования 902 1204 2000120920 800 637,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 1204 2000120920 850 637,000
Администрация Ленинского района горо-
да Смоленска

903 28 889,132

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 19 860,672
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

903 0104 19 360,672

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

903 0104 1700000000 1 275,500

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

903 0104 1700100000 1 275,500

Реализация полномочий по созданию администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях при-
влечения к административной ответственности

903 0104 1700180900 461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0104 1700180900 100 440,600

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 1700180900 120 440,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180900 200 21,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180900 240 21,100

Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

903 0104 1700180910 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0104 1700180910 100 776,500

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 1700180910 120 776,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180910 200 37,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180910 240 37,300

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

903 0104 2100000000 150,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

903 0104 2100100000 150,000
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Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

903 0104 2100120940 94,875

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120940 200 94,875

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120940 240 94,875

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

903 0104 2100120960 12,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120960 200 12,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120960 240 12,000

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

903 0104 2100120970 43,125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120970 200 43,125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120970 240 43,125

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

903 0104 7100000000 17 935,172

Центральный аппарат 903 0104 7120000000 17 935,172
Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

903 0104 7120000110 15 979,833

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0104 7120000110 100 15 979,833

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 7120000110 120 15 979,833

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

903 0104 7120000180 1 955,339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0104 7120000180 100 0,900

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 7120000180 120 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0104 7120000180 200 1 912,439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0104 7120000180 240 1 912,439

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 7120000180 800 42,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0104 7120000180 850 42,000
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Другие общегосударственные вопросы 903 0113 500,000
Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

903 0113 1700000000 500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

903 0113 1700100000 500,000

Привлечение населения к профилактической дея-
тельности по обеспечению безопасности граждан

903 0113 1700120770 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0113 1700120770 120 500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 1 250,860

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 0309 1 250,860

Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

903 0309 2300000000 1 250,860

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

903 0309 2300100000 1 250,860

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территории города Смо-
ленска от чрезвычайных ситуаций

903 0309 2300121230 1 250,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0309 2300121230 100 1 230,860

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0309 2300121230 120 1 230,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7 148,600
Благоустройство 903 0503 7 148,600
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Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

903 0503 2200000000 7 148,600

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

903 0503 2210000000 7 148,600

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

903 0503 2210100000 7 148,600

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

903 0503 2210121040 7 148,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0503 2210121040 200 7 148,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0503 2210121040 240 7 148,600

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 126,000
Молодежная политика 903 0707 126,000
Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

903 0707 1800000000 126,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 903 0707 1810000000 41,000
Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

903 0707 1810100000 41,000

Создание условий для развития творческого и ин-
теллектуального потенциала молодежи

903 0707 1810120790 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив

903 0707 1810120800 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120800 240 5,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

903 0707 1810120810 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту житель-
ства

903 0707 1810120820 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120820 240 10,000
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Подпрограмма Патриотическое воспитание граж-
дан, проживающих на территории города Смолен-
ска

903 0707 1820000000 85,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприятий 
патриотического воспитания

903 0707 1820100000 85,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к вели-
кой истории и культуре России

903 0707 1820120840 85,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1820120840 240 85,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 168,000
Культура 903 0801 168,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

903 0801 0800000000 168,000

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

903 0801 0830000000 168,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

903 0801 0830100000 168,000

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

903 0801 0830120220 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120220 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120220 240 160,000

Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой, гражданской, исторической направленности

903 0801 0830120230 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120230 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120230 240 8,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 69,000
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 69,000
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

903 1006 0400000000 69,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

903 1006 0400100000 69,000

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на социокультурную реабилитацию лиц с 
ограниченными возможностями

903 1006 0400120080 69,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 1006 0400120080 200 69,000



136
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 1006 0400120080 240 69,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 266,000
Физическая культура 903 1101 266,000
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

903 1101 0400000000 22,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

903 1101 0400100000 22,000

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование потребностей в занятиях 
физической культуры и спортом, здоровом образе 
жизни у лиц с ограниченными возможностями

903 1101 0400120070 22,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 1101 0400120070 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 1101 0400120070 240 22,000

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

903 1101 1400000000 40,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

903 1101 1400100000 40,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья раз-
личных групп населения

903 1101 1400120700 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120700 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120700 240 20,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социально-
го сиротства

903 1101 1400120710 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120710 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120710 240 20,000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

903 1101 1900000000 204,000

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

903 1101 1900100000 204,000

Обеспечивание развития физической культуры и 
массового спорта, увеличением в городе Смоленске 
количества человек, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

903 1101 1900121240 204,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 1101 1900121240 100 99,436

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 1101 1900121240 120 99,436

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

903 1101 1900121240 200 104,564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1900121240 240 104,564

Администрация Заднепровского района 
города Смоленска

904 29 836,463

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100 20 578,246
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

904 0104 20 078,246

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

904 0104 1700000000 1 275,600

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

904 0104 1700100000 1 275,600

Реализация полномочий по созданию администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях при-
влечения к административной ответственности

904 0104 1700180900 461,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 0104 1700180900 100 439,800

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 1700180900 120 439,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180900 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180900 240 22,000

Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

904 0104 1700180910 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 0104 1700180910 100 775,800

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 1700180910 120 775,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180910 200 38,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180910 240 38,000

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

904 0104 2100000000 260,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

904 0104 2100100000 260,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

904 0104 2100120940 256,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0104 2100120940 200 256,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0104 2100120940 240 256,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

904 0104 2100120960 4,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0104 2100120960 200 4,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0104 2100120960 240 4,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 0104 7100000000 18 542,646

Центральный аппарат 904 0104 7120000000 18 542,646
Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

904 0104 7120000110 16 857,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 0104 7120000110 100 16 857,536

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0104 7120000110 120 16 857,536

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

904 0104 7120000180 1 685,110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0104 7120000180 200 1 662,110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0104 7120000180 240 1 662,110

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 7120000180 800 23,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 7120000180 850 23,000
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 500,000
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Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

904 0113 1700000000 500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

904 0113 1700100000 500,000

Привлечение населения к профилактической дея-
тельности по обеспечению безопасности граждан

904 0113 1700120770 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0113 1700120770 120 500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904 0300 1 336,883

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

904 0309 1 336,883

Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

904 0309 2300000000 1 336,883

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

904 0309 2300100000 1 336,883

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территории города Смо-
ленска от чрезвычайных ситуаций

904 0309 2300121230 1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 0309 2300121230 100 1 316,883

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0309 2300121230 120 1 316,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 904 0500 7 276,834
Благоустройство 904 0503 7 276,834
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Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

904 0503 2200000000 7 276,834

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

904 0503 2210000000 7 276,834

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

904 0503 2210100000 7 276,834

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

904 0503 2210121040 7 276,834

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0503 2210121040 200 7 276,834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0503 2210121040 240 7 276,834

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 126,000
Молодежная политика 904 0707 126,000
Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

904 0707 1800000000 126,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 904 0707 1810000000 41,000
Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

904 0707 1810100000 41,000

Создание условий для развития творческого и ин-
теллектуального потенциала молодежи

904 0707 1810120790 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив

904 0707 1810120800 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120800 240 5,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

904 0707 1810120810 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту житель-
ства

904 0707 1810120820 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120820 240 10,000
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Подпрограмма Патриотическое воспитание граж-
дан, проживающих на территории города Смолен-
ска

904 0707 1820000000 85,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприятий 
патриотического воспитания

904 0707 1820100000 85,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к вели-
кой истории и культуре России

904 0707 1820120840 85,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1820120840 240 85,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 0800 168,000
Культура 904 0801 168,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

904 0801 0800000000 168,000

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

904 0801 0830000000 168,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

904 0801 0830100000 168,000

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

904 0801 0830120220 152,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120220 200 152,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120220 240 152,000

Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой, гражданской, исторической направленности

904 0801 0830120230 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120230 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120230 240 16,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 57,000
Другие вопросы в области социальной политики 904 1006 57,000
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

904 1006 0400000000 57,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

904 1006 0400100000 57,000

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на социокультурную реабилитацию лиц с 
ограниченными возможностями

904 1006 0400120080 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 1006 0400120080 200 57,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 1006 0400120080 240 57,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 1100 293,500
Физическая культура 904 1101 293,500
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

904 1101 0400000000 24,500

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

904 1101 0400100000 24,500

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование потребностей в занятиях 
физической культуры и спортом, здоровом образе 
жизни у лиц с ограниченными возможностями

904 1101 0400120070 24,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 1101 0400120070 200 24,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 1101 0400120070 240 24,500

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

904 1101 1400000000 65,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

904 1101 1400100000 65,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья раз-
личных групп населения

904 1101 1400120700 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120700 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120700 240 15,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социально-
го сиротства

904 1101 1400120710 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120710 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120710 240 50,000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

904 1101 1900000000 204,000

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

904 1101 1900100000 204,000

Обеспечивание развития физической культуры и 
массового спорта, увеличением в городе Смоленске 
количества человек, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

904 1101 1900121240 204,000



143143
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

904 1101 1900121240 100 50,500

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 1101 1900121240 120 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

904 1101 1900121240 200 153,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1900121240 240 153,500

Администрация Промышленного района 
города Смоленска

905 28 153,863

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 19 010,280
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

905 0104 18 510,280

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

905 0104 1700000000 1 275,500

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

905 0104 1700100000 1 275,500

Реализация полномочий по созданию администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях при-
влечения к административной ответственности

905 0104 1700180900 461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0104 1700180900 100 440,200

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 1700180900 120 440,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180900 200 21,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180900 240 21,500

Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

905 0104 1700180910 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0104 1700180910 100 776,100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 1700180910 120 776,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180910 200 37,700
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180910 240 37,700

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

905 0104 2100000000 260,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

905 0104 2100100000 260,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

905 0104 2100120940 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0104 2100120940 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0104 2100120940 240 160,000

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

905 0104 2100120970 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0104 2100120970 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0104 2100120970 240 100,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 0104 7100000000 16 974,780

Центральный аппарат 905 0104 7120000000 16 974,780
Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

905 0104 7120000110 16 252,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0104 7120000110 100 16 252,860

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0104 7120000110 120 16 252,860

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

905 0104 7120000180 721,920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0104 7120000180 200 638,820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0104 7120000180 240 638,820

Иные бюджетные ассигнования 905 0104 7120000180 800 83,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0104 7120000180 850 83,100
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 500,000
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Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

905 0113 1700000000 500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города Смо-
ленска

905 0113 1700100000 500,000

Привлечение населения к профилактической дея-
тельности по обеспечению безопасности граждан

905 0113 1700120770 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0113 1700120770 120 500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905 0300 1 336,883

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

905 0309 1 336,883

Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

905 0309 2300000000 1 336,883

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

905 0309 2300100000 1 336,883

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в об-
ласти защиты населения и территории города Смо-
ленска от чрезвычайных ситуаций

905 0309 2300121230 1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0309 2300121230 100 1 316,883

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0309 2300121230 120 1 316,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 7 199,200
Благоустройство 905 0503 7 199,200
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Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

905 0503 2200000000 7 199,200

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

905 0503 2210000000 7 199,200

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

905 0503 2210100000 7 199,200

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

905 0503 2210121040 7 199,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0503 2210121040 200 7 199,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0503 2210121040 240 7 199,200

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 126,000
Молодежная политика 905 0707 126,000
Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

905 0707 1800000000 126,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 905 0707 1810000000 41,000
Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

905 0707 1810100000 41,000

Создание условий для развития творческого и ин-
теллектуального потенциала молодежи

905 0707 1810120790 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив

905 0707 1810120800 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120800 240 5,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

905 0707 1810120810 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту житель-
ства

905 0707 1810120820 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120820 240 10,000
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Подпрограмма Патриотическое воспитание граж-
дан, проживающих на территории города Смолен-
ска

905 0707 1820000000 85,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприятий 
патриотического воспитания

905 0707 1820100000 85,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к вели-
кой истории и культуре России

905 0707 1820120840 85,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1820120840 240 85,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 0800 168,000
Культура 905 0801 168,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

905 0801 0800000000 168,000

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

905 0801 0830000000 168,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

905 0801 0830100000 168,000

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

905 0801 0830120220 76,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120220 200 76,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120220 240 76,000

Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой, гражданской, исторической направленности

905 0801 0830120230 92,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120230 200 92,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120230 240 92,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100 313,500
Физическая культура 905 1101 313,500
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

905 1101 0400000000 84,500

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

905 1101 0400100000 84,500

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование потребностей в занятиях 
физической культуры и спортом, здоровом образе 
жизни у лиц с ограниченными возможностями

905 1101 0400120070 46,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 1101 0400120070 100 7,800

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 1101 0400120070 120 7,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 1101 0400120070 200 38,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 1101 0400120070 240 38,700

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на социокультурную реабилитацию лиц с 
ограниченными возможностями

905 1101 0400120080 38,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 1101 0400120080 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 1101 0400120080 240 38,000

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

905 1101 1400000000 25,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

905 1101 1400100000 25,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья раз-
личных групп населения

905 1101 1400120700 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120700 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120700 240 15,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социально-
го сиротства

905 1101 1400120710 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120710 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120710 240 10,000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

905 1101 1900000000 204,000

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

905 1101 1900100000 204,000

Обеспечивание развития физической культуры и 
массового спорта, увеличением в городе Смоленске 
количества человек, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

905 1101 1900121240 204,000



149149
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 1101 1900121240 100 72,260

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 1101 1900121240 120 72,260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

905 1101 1900121240 200 131,740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1900121240 240 131,740

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Смо-
ленска

906 347 
447,008

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 1 000,000
Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0113 2200000000 1 000,000

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0113 2200200000 1 000,000

Улучшение условий проживания населения города 
Смоленска

906 0113 2200221010 1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0113 2200221010 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0113 2200221010 240 1 000,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400 10 295,412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 10 295,412
Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0409 2200000000 10 295,412

Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных про-
ездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам много-
квартирных жилых домов в городе Смоленске"

906 0409 2230000000 10 295,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплу-
атационных характеристик дорожного полотна 
внутриквартальных проездов

906 0409 2230100000 10 295,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных 
проездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам многоквар-
тирных жилых домов в городе Смоленске

906 0409 2230121320 10 295,412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0409 2230121320 200 10 295,412
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0409 2230121320 240 10 295,412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 0500 334 790,096
Жилищное хозяйство 906 0501 49 636,680
Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Смолен-
ска"

906 0501 1500000000 9 736,680

Обеспечение стандартов качества жилищных 
условий и создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Смоленска

906 0501 1500100000 9 736,680

Переселение граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах, в благоустроенные жилые помещения

906 0501 1500120740 8 176,913

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

906 0501 1500120740 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 906 0501 1500120740 410 8 176,913
Ликвидация аварийного жилищного фонда города 
Смоленска

906 0501 1500120760 1 559,767

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0501 1500120760 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0501 1500120760 240 1 559,767

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0501 2200000000 39 900,000

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0501 2200200000 39 900,000

Улучшение условий проживания населения города 
Смоленска

906 0501 2200221010 28 900,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221010 200 28 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221010 240 28 900,000

Выполнение работ (услуг) по судебным решениям 906 0501 2200221290 11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221290 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221290 240 11 000,000

Коммунальное хозяйство 906 0502 25 887,430
Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0502 2200000000 25 887,430

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0502 2200200000 9 887,430
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Приведение коммунальной инфраструктуры в со-
стояние, обеспечивающее комфортные условия про-
живания

906 0502 2200221020 9 887,430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0502 2200221020 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0502 2200221020 240 2 246,330

Иные бюджетные ассигнования 906 0502 2200221020 800 7 641,100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

906 0502 2200221020 810 7 641,100

Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Смоленска к 
осенне-зимнему периоду"

906 0502 2220000000 16 000,000

Обеспечение качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения города Смо-
ленска

906 0502 2220100000 16 000,000

Создание условий для повышения качества жилищ-
но-коммунальных услуг, предоставляемых населе-
нию города Смоленска

906 0502 2220121090 16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0502 2220121090 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0502 2220121090 240 16 000,000

Благоустройство 906 0503 234 972,685
Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городе Смоленске"

906 0503 0200000000 10,000

Повышение качества и комфорта городской среды 
на территории города Смоленска

906 0503 0200100000 10,000

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

906 0503 02001L5550 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0503 02001L5550 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0503 02001L5550 240 10,000

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0503 2200000000 234 962,685

Улучшение эстетического облика города Смолен-
ска

906 0503 2200100000 79 252,001

Озеленение территории города Смоленска 906 0503 2200120980 79 252,001
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

906 0503 2200120980 600 79 252,001

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2200120980 610 79 252,001
Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0503 2200200000 2 700,000
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Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

906 0503 2200221300 2 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

906 0503 2200221300 400 2 700,000

Бюджетные инвестиции 906 0503 2200221300 410 2 700,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

906 0503 2210000000 153 010,684

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

906 0503 2210100000 153 010,684

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

906 0503 2210121040 6 156,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121040 200 4 635,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121040 240 4 635,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

906 0503 2210121040 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2210121040 610 1 521,500
Обеспечение надежности и долговечности системы 
уличного освещения

906 0503 2210121050 132 430,420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121050 200 132 430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121050 240 132 430,420

Содержание и благоустройство территорий город-
ских кладбищ

906 0503 2210121060 14 423,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

906 0503 2210121060 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2210121060 610 14 423,764
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

906 0505 24 293,301

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

906 0505 2100000000 425,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

906 0505 2100100000 425,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

906 0505 2100120940 260,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120940 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120940 240 260,000
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Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

906 0505 2100120960 165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120960 200 165,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120960 240 165,000

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

906 0505 2200000000 23 868,301

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0505 2200200000 8 000,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в со-
стояние, обеспечивающее комфортные условия про-
живания

906 0505 2200221020 8 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0505 2200221020 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2200221020 240 8 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 906 0505 2250000000 15 868,301
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной програм-
мы

906 0505 2250100000 15 868,301

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

906 0505 2250129990 15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

906 0505 2250129990 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 0505 2250129990 120 15 396,501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

906 0505 2250129990 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2250129990 240 465,000

Иные бюджетные ассигнования 906 0505 2250129990 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0505 2250129990 850 6,800
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 1 361,500
Охрана семьи и детства 906 1004 1 361,500
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

906 1004 1400000000 1 361,500

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

906 1004 1400100000 1 361,500
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Проведение ремонта одного из жилых помещений, 
нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа

906 1004 1400180220 1 361,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 1400180220 300 1 361,500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

906 1004 1400180220 320 1 361,500

управление образования и молодежной 
политики Администрации города Смо-
ленска

907 3 177 
475,699

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 54 146,477
Другие общегосударственные вопросы 907 0113 54 146,477
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0113 1300000000 54 146,477

Обеспечение высокого качества и доступности об-
разования в соответствии с меняющимися запро-
сами населения и перспективами развития обще-
ства и государства

907 0113 1300100000 54 146,477

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия",осуществляющей бухгалтерское обслу-
живание финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры,физкультуры

907 0113 1300120470 54 146,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

907 0113 1300120470 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

907 0113 1300120470 110 49 189,385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0113 1300120470 200 4 943,684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0113 1300120470 240 4 943,684

Иные бюджетные ассигнования 907 0113 1300120470 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0113 1300120470 850 13,408
ОБРАЗОВАНИЕ 907 0700 3 094 

138,922
Дошкольное образование 907 0701 1 319 

185,269
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

907 0701 0400000000 204,802

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

907 0701 0400100000 204,802

Создание условий для получения образования об-
учающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

907 0701 0400120120 200,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0701 0400120120 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 0400120120 610 200,000
создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования.

907 0701 04001S0070 4,802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0701 04001S0070 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 04001S0070 610 4,802
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0701 1300000000 1 317 
690,467

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния"

907 0701 1310000000 1 317 690,467

Повышение доступности и качества дошкольного 
образования в городе Смоленске

907 0701 1310100000 1 317 690,467

Обеспечение государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования

907 0701 1310120480 638 687,267

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0701 1310120480 600 638 687,267

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 1310120480 610 638 687,267
Реализация прав на получение общедоступного и де-
сплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

907 0701 1310180170 679 003,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0701 1310180170 600 679 003,200

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 1310180170 610 679 003,200
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

907 0701 2300000000 1 290,000

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

907 0701 2300100000 1 290,000

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

907 0701 2300121180 1 290,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0701 2300121180 600 1 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 2300121180 610 1 290,000
Общее образование 907 0702 1 626 

660,555
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0702 1300000000 1 625 
360,555

Подпрограмма "Развитие общего образования" 907 0702 1320000000 1 625 360,555
Обеспечение доступного качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, соответствующего современным по-
требностям граждан

907 0702 1320100000 1 625 360,555

Создание оптимальных условий для повышения 
качества начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

907 0702 1320120510 291 390,355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0702 1320120510 600 291 390,355

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 1320120510 610 291 390,355
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

907 0702 1320180180 1 313 914,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0702 1320180180 600 1 313 914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 1320180180 610 1 313 914,400
Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работником

907 0702 1320180280 20 055,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0702 1320180280 600 20 055,800

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 1320180280 610 20 055,800
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

907 0702 2300000000 1 300,000
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Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

907 0702 2300100000 1 300,000

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

907 0702 2300121180 1 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0702 2300121180 600 1 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 2300121180 610 1 300,000
Дополнительное образование детей 907 0703 120 010,138
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0703 1300000000 119 786,138

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования"

907 0703 1330000000 119 786,138

Повышение качества и доступности дополнитель-
ного образования детей на территории города 
Смоленска

907 0703 1330100000 119 786,138

Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных бюджетных уч-
реждениях дополнительного образования

907 0703 1330120540 119 786,138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1330120540 600 119 786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1330120540 610 119 786,138
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

907 0703 1400000000 20,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

907 0703 1400100000 20,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социально-
го сиротства

907 0703 1400120710 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1400120710 600 20,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1400120710 610 20,000
Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

907 0703 1800000000 204,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 907 0703 1810000000 76,000
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Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

907 0703 1810100000 76,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

907 0703 1810120810 25,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1810120810 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1810120810 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту житель-
ства

907 0703 1810120820 51,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1810120820 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1810120820 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание граж-
дан, проживающих на территории города Смолен-
ска

907 0703 1820000000 128,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприятий 
патриотического воспитания

907 0703 1820100000 128,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к вели-
кой истории и культуре России

907 0703 1820120840 5,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1820120840 600 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1820120840 610 5,000
Развитие детского военно-патриотического движе-
ния "ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

907 0703 1820120850 123,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0703 1820120850 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1820120850 610 123,000
Молодежная политика 907 0707 11 950,375
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0707 1300000000 10 754,375

Подпрограмма "Реализация приоритетных на-
правлений воспитания и социализации обучаю-
щихся"

907 0707 1340000000 50,000

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации, развития творче-
ского и интеллектуального потенциала обучаю-
щихся

907 0707 1340100000 50,000

Поддержка одаренных детей 907 0707 1340120620 50,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0707 1340120620 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1340120620 240 50,000

Подпрограмма "Организация отдыха детей в ка-
никулярное время"

907 0707 1360000000 10 704,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздо-
ровления и временной занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время

907 0707 1360100000 10 704,375

Организация работы оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием на базе общеобразователь-
ных школ

907 0707 1360120670 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0707 1360120670 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360120670 610 600,000
Организация работы загородных оздоровительных 
лагерей

907 0707 1360120680 2 213,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0707 1360120680 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360120680 610 2 213,000
Организация временной занятости несовершенно-
летних в каникулярное время

907 0707 1360120690 3 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0707 1360120690 600 3 800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360120690 610 3 800,000
Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, и организаций дополнительного об-
разования детей

907 0707 1360180030 4 061,375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0707 1360180030 600 4 061,375

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360180030 610 4 061,375
Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, и организаций дополнительного об-
разования детей

907 0707 13601S0030 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0707 13601S0030 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 13601S0030 610 30,000
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Муниципальная программа "Молодежная полити-
ка и патриотическое воспитание граждан, прожи-
вающих на территории города Смоленска"

907 0707 1800000000 1 196,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 907 0707 1810000000 880,000
Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь го-
рода, развитие ее потенциала в интересах города 
Смоленска

907 0707 1810100000 880,000

Создание условий для развития творческого и ин-
теллектуального потенциала молодежи

907 0707 1810120790 360,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120790 200 360,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120790 240 360,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив

907 0707 1810120800 520,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120800 200 520,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120800 240 520,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание граж-
дан, проживающих на территории города Смолен-
ска

907 0707 1820000000 316,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприятий 
патриотического воспитания

907 0707 1820100000 316,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к вели-
кой истории и культуре России

907 0707 1820120840 48,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120840 200 48,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120840 240 48,000

Повышение престижа военной службы в молодеж-
ной среде и реализация комплекса воспитательных 
и развивающих мероприятий для допризывной мо-
лодежи

907 0707 1820120860 268,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120860 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120860 240 268,000

Другие вопросы в области образования 907 0709 16 332,585
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 0709 1300000000 16 152,585

Подпрограмма "Развитие общего образования" 907 0709 1320000000 650,500
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Обеспечение доступного качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, соответствующего современным по-
требностям граждан

907 0709 1320100000 650,500

Создание оптимальных условий для повышения 
качества начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

907 0709 1320120510 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

907 0709 1320120510 600 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

907 0709 1320120510 630 500,000

Создание условий для проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений

907 0709 1320120530 150,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0709 1320120530 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0709 1320120530 240 150,500

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 1370000000 15 502,085
Обеспечение эффективного управления функци-
онированием и развитием системы образования в 
городе Смоленске

907 0709 1370100000 15 502,085

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

907 0709 1370129990 15 502,085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

907 0709 1370129990 100 14 842,085

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

907 0709 1370129990 120 14 842,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0709 1370129990 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0709 1370129990 240 658,900

Иные бюджетные ассигнования 907 0709 1370129990 800 1,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 1370129990 850 1,100
Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

907 0709 2100000000 180,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

907 0709 2100100000 180,000



162
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

907 0709 2100120940 39,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120940 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120940 240 39,600

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

907 0709 2100120960 140,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120960 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120960 240 140,400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000 29 190,300
Охрана семьи и детства 907 1004 29 190,300
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

907 1004 1300000000 29 190,300

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния"

907 1004 1310000000 29 190,300

Повышение доступности и качества дошкольного 
образования в городе Смоленске

907 1004 1310100000 29 190,300

Осуществление государственных полномочий по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей или законных представителей за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муни-
ципальных образовательных учреждениях

907 1004 1310180260 29 190,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

907 1004 1310180260 200 572,359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

907 1004 1310180260 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 1310180260 300 28 617,941
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

907 1004 1310180260 320 28 617,941

Управление культуры Администрации го-
рода Смоленска

908 374 
896,975

ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 184 010,512
Дополнительное образование детей 908 0703 184 010,512
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

908 0703 0800000000 182 505,229

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

908 0703 0830000000 290,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

908 0703 0830100000 290,000

Организация поддержки творческих испольнитель-
ских навыков и достижений через участие учреж-
дений культуры, творческих коллективов, солистов 
в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и других 
мероприятий

908 0703 0830120240 290,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0703 0830120240 600 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830120240 610 290,000
Подпрограмма "Организация предоставления до-
полнительного образования в сфере культуры и 
искусства"

908 0703 0840000000 182 215,229

Повышение уровня предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства

908 0703 0840100000 182 215,229

Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
музыкальных школах города Смоленска

908 0703 0840120250 63 225,181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0703 0840120250 600 63 225,181

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0840120250 610 63 225,181
Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
школах искусств города Смоленска

908 0703 0840120260 103 894,698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0703 0840120260 600 103 894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0840120260 610 103 894,698
Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
художественных школах города Смоленска

908 0703 0840120270 15 095,350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0703 0840120270 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0840120270 610 15 095,350
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

908 0703 2300000000 1 505,283

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

908 0703 2300100000 1 505,283

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

908 0703 2300121180 1 505,283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0703 2300121180 600 1 505,283

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 2300121180 610 1 505,283
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 190 886,463
Культура 908 0801 181 706,014
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Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

908 0801 0400000000 400,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

908 0801 0400100000 400,000

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на социокультурную реабилитацию лиц с 
ограниченными возможностями

908 0801 0400120080 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0400120080 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0400120080 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий му-
ниципальных учреждений культуры специализиро-
ванным адаптационным оборудованием и мебелью 
для беспрепятственного доступа лиц с ограничен-
ными возможностями

908 0801 0400120100 250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0400120100 600 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0400120100 610 250,000
Муниципальная программа "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявлений на 
территории города Смоленска"

908 0801 0500000000 30,000

Участие в реализации государственной политики 
в области профилактики терроризма и экстремиз-
ма, создание условий для комплексной антитерро-
ристической безопасности на территории города 
Смоленска

908 0801 0500100000 30,000

Информационно-пропагандистское сопровождение 
и методическое обеспечение профилактики терро-
ризма и экстремизма

908 0801 0500121331 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0500121331 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0500121331 610 30,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

908 0801 0800000000 175 584,852

Подпрограмма "Организация библиотечно-би-
блиографического и информационного обслужи-
вания населения муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Централизованная библи-
отечная система" города Смоленска"

908 0801 0810000000 47 711,382

Совершенствование организации деятельности и 
качества предоставления услуг МБУК "Централи-
зованная библиотечная система города Смолен-
ска"

908 0801 0810100000 47 711,382
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Организационное и материально-техническое обе-
спечение МБУК "Централизованная библиотечная 
система" города Смоленска, в том числе формирова-
ние библиотечного фонда

908 0801 0810120170 47 701,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0810120170 600 47 701,382

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810120170 610 47 701,382
Расширение форм и методов библиотечно-библио-
графического и информационного обслуживания 
пользователей муниципальных библиотек

908 0801 0810120180 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0810120180 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810120180 610 10,000
Подпрограмма "Организацция культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

908 0801 0820000000 115 463,470

Организация культурно-досугового обслужи-
вания населения, реализация социально-куль-
турного заказа населения в лице его основных 
демографических групп на высоком современном 
технологическом уровне путем поддерживания и 
укрепления материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

908 0801 0820100000 115 463,470

Пропаганда достижений в сфере театрального ис-
кусства путем внедрения современных методов и 
технологий, направленных на увеличение количе-
ства посетителей театра

908 0801 0820120190 25 585,630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0820120190 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120190 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых населе-
нию парком культуры и отдыха, домами и центрами 
культуры, достигаемое через систему развития и 
укрепления материально-технической базы объек-
тов культуры

908 0801 0820120200 85 913,541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0820120200 600 85 913,541

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120200 610 85 913,541
Развитие познавательного астрономического ин-
тереса у населения, основанного на высоком со-
временном технологическом уровне оборудования 
планетария

908 0801 0820120210 3 964,299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0820120210 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120210 610 3 964,299
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Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

908 0801 0830000000 4 710,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

908 0801 0830100000 4 710,000

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

908 0801 0830120220 4 280,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0830120220 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120220 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой, гражданской, исторической направленности

908 0801 0830120230 350,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих испольнитель-
ских навыков и достижений через участие учреж-
дений культуры, творческих коллективов, солистов 
в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и других 
мероприятий

908 0801 0830120240 80,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 0830120240 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120240 610 80,000
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории города Смо-
ленска"

908 0801 0850000000 7 700,000

Создание условий для сохранения, эффективного 
использования и охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, расположенных на 
территории города Смоленска, и их популяриза-
ция

908 0801 0850100000 7 700,000

Выявление бесхозяйственных объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории города 
Смоленска, разграничение права собственности на 
них и размещение на объектах культурного насле-
дия, являющихся муниципальной собственностью, 
информационных надписей и обозначений, предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции. ремонт объектов культурного наследия

908 0801 0850120280 7 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 0801 0850120280 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0850120280 240 7 700,000
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Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

908 0801 1400000000 400,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

908 0801 1400100000 400,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья раз-
личных групп населения

908 0801 1400120700 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 1400120700 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1400120700 610 10,000
Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социально-
го сиротства

908 0801 1400120710 390,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 1400120710 600 390,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1400120710 610 390,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

908 0801 2300000000 5 291,162

Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

908 0801 2300100000 5 291,162

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

908 0801 2300121180 5 291,162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0801 2300121180 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 2300121180 610 5 291,162
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

908 0804 9 180,449

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

908 0804 0800000000 8 998,649

Обеспечивающая подпрограмма 908 0804 0860000000 8 998,649
Обеспечение организационных условий для реа-
лизации муниципальной программы

908 0804 0860100000 8 998,649

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

908 0804 0860129990 8 998,649
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

908 0804 0860129990 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

908 0804 0860129990 120 8 382,249

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 0804 0860129990 200 525,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0860129990 240 525,400

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0860129990 800 91,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0860129990 850 91,000
Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

908 0804 2100000000 81,800

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

908 0804 2100100000 81,800

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

908 0804 2100120940 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120940 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120940 240 60,000

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

908 0804 2100120970 21,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120970 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120970 240 21,800

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

908 0804 9000000000 100,000

Субсидия муниципальным автономным учреждени-
ям в сфере культуры

908 0804 9000060090 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

908 0804 9000060090 600 100,000

Субсидии автономным учреждениям 908 0804 9000060090 620 100,000
комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

910 184 
531,136

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 1100 184 531,136
Физическая культура 910 1101 180 375,626
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Муниципальная программа "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявлений на 
территории города Смоленска"

910 1101 0500000000 10,000

Участие в реализации государственной политики 
в области профилактики терроризма и экстремиз-
ма, создание условий для комплексной антитерро-
ристической безопасности на территории города 
Смоленска

910 1101 0500100000 10,000

Информационно-пропагандистское сопровождение 
и методическое обеспечение профилактики терро-
ризма и экстремизма

910 1101 0500121331 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1101 0500121331 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1101 0500121331 240 10,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для развития международных связей и туризма в 
городе Смоленске"

910 1101 0600000000 85,904

Подпрограмма "Создание условий для развития 
международных связей в городе Смоленске"

910 1101 0610000000 85,904

Создание условий для развития системы междуна-
родного сотрудничества города Смоленска с зару-
бежными партнерами в рамках решения вопросов 
местного значения

910 1101 0610100000 85,904

Реализация проектов, направленных на комплексное 
развитие города Смоленска и укрепление междуна-
родных связей

910 1101 0610120140 85,904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1101 0610120140 200 85,904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1101 0610120140 240 85,904

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

910 1101 1400000000 35,000

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

910 1101 1400100000 35,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья раз-
личных групп населения

910 1101 1400120700 35,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 1101 1400120700 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1101 1400120700 120 29,400
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1101 1400120700 200 5,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1101 1400120700 240 5,600

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

910 1101 1900000000 178 935,222

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

910 1101 1900100000 178 935,222

Повышение эффективности спортивной подготовки 
спортивного резерва и обучающихся спортивных 
школ города Смоленска

910 1101 1900120870 178 215,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 1101 1900120870 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1101 1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

910 1101 1900120870 600 178 035,222

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1101 1900120870 610 178 035,222
Обеспечивание развития физической культуры и 
массового спорта, увеличением в городе Смоленске 
количества человек, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

910 1101 1900121240 720,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 1101 1900121240 100 268,870

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1101 1900121240 120 268,870

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1101 1900121240 200 451,130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1101 1900121240 240 451,130

Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера"

910 1101 2300000000 1 309,500
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Обеспечение комплексной безопасности, миними-
зации социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде города Смоленска от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожаров, происшествий на водных объектах, а 
также от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

910 1101 2300100000 1 309,500

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

910 1101 2300121180 1 309,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

910 1101 2300121180 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1101 2300121180 610 1 309,500
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

910 1105 4 155,510

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

910 1105 1900000000 4 097,010

Обеспечивающая подпрограмма 910 1105 1910000000 4 097,010
Обеспечение организационных условий для реа-
лизации муниципальной программы

910 1105 1910100000 4 097,010

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

910 1105 1910129990 4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 1105 1910129990 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1105 1910129990 120 3 935,160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1105 1910129990 200 161,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1105 1910129990 240 161,850

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

910 1105 2100000000 58,500

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

910 1105 2100100000 58,500

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

910 1105 2100120940 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120940 200 50,500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120940 240 50,500

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

910 1105 2100120960 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120960 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120960 240 8,000

управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Смолен-
ска

916 17 260,529

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 0400 17 260,529
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

916 0412 17 260,529

Муниципальная программа "Градостроительная 
деятельность на территории города Смоленска"

916 0412 0300000000 16 763,529

Обеспечение комплексного освоения территорий 
города Смоленска в границах городской черты

916 0412 0300100000 1 551,600

Разработка документации по планировке террито-
рий в городе Смоленске на основании Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и генераль-
ного плана города Смоленска

916 0412 0300120040 1 551,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

916 0412 0300120040 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

916 0412 0300120040 240 1 551,600

Обеспечивающая подпрограмма 916 0412 0310000000 15 211,929
Обеспечение организационных условий для реа-
лизации муниципальной программы

916 0412 0310100000 15 211,929

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

916 0412 0310129990 15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

916 0412 0310129990 100 14 860,129

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

916 0412 0310129990 120 14 860,129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

916 0412 0310129990 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

916 0412 0310129990 240 351,200

Иные бюджетные ассигнования 916 0412 0310129990 800 0,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0412 0310129990 850 0,600
Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

916 0412 2100000000 497,000
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Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

916 0412 2100100000 497,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

916 0412 2100120940 167,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120940 200 167,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120940 240 167,000

Разработка и доработка геоинформационных систем 
Администрации города Смоленска

916 0412 2100120950 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120950 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120950 240 300,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

916 0412 2100120960 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120960 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120960 240 30,000

Управление опеки и попечительства Ад-
министрации города Смоленска

922 79 589,800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 1000 79 589,800
Охрана семьи и детства 922 1004 60 059,500
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

922 1004 1400000000 60 059,500

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

922 1004 1400100000 60 059,500

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью

922 1004 1400180190 11 842,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180190 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180190 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 1004 1400180190 300 11 610,588
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

922 1004 1400180190 310 11 610,588

Выплата вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям

922 1004 1400180200 5 568,700
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180200 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180200 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 1004 1400180200 300 5 459,510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

922 1004 1400180200 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством)

922 1004 1400180210 42 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180210 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180210 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 1004 1400180210 300 41 811,765
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

922 1004 1400180210 310 41 811,765

Другие вопросы в области социальной политики 922 1006 19 530,300
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

922 1006 1400000000 19 530,300

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

922 1006 1400100000 70,000

Защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

922 1006 1400120720 70,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

922 1006 1400120720 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 1006 1400120720 240 70,000

Обеспечивающая подпрограмма 922 1006 1410000000 19 460,300
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной програм-
мы

922 1006 1410100000 19 460,300

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

922 1006 1410180290 19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

922 1006 1410180290 100 18 061,435

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

922 1006 1410180290 120 18 061,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

922 1006 1410180290 200 1 389,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 1006 1410180290 240 1 389,056

Иные бюджетные ассигнования 922 1006 1410180290 800 9,809
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 1006 1410180290 850 9,809
Управление дорожного хозяйства и стро-
ительства Администрации города Смо-
ленска

923 364 
317,378

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 354 947,335
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409 324 442,699
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями 
на территории города Смоленска"

923 0409 0400000000 1 775,357

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритетным 
объектам и услугам

923 0409 0400100000 1 775,357

Приведение объектов дорожной инфраструктуры и 
прилегающих объектов в соответствие с требовани-
ями по созданию безбарьерной среды

923 0409 0400120110 1 775,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0409 0400120110 600 1 775,357

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 0400120110 610 1 775,357
Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры города Смоленска"

923 0409 0900000000 321 624,485

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
дорожной инфраструктуры в городе Смоленске"

923 0409 0910000000 239 339,680

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуа-
тационных характеристик объектов дорожной ин-
фраструктуры города Смоленска в соответствии с 
нормативными требованиями

923 0409 0910100000 239 339,680

Выполнение работ, направленных на улучшение со-
стояния улично-дорожной сети города Смоленска

923 0409 0910120320 159 259,599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0910120320 200 10 858,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0910120320 240 10 858,999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0409 0910120320 600 148 400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 0910120320 610 148 400,600
Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах города Смоленска в связи с выполнением 
городом-героем Смоленском функций администра-
тивного центра Смоленской области, средства бюд-
жета города Смоленска

923 0409 09101S1570 80 080,081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 09101S1570 200 5 005,005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 09101S1570 240 5 005,005
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0409 09101S1570 600 75 075,076

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 09101S1570 610 75 075,076
Подпрограмма "Проектирование, капитальный 
ремонт, реконструкция, строительство объектов 
дорожной инфраструктуры города Смоленска"

923 0409 0920000000 29 984,805

Совершенствование транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик объектов дорожной инфра-
структуры города Смоленска, направленное на 
увеличение пропускной способности улично-до-
рожной сети города Смоленска

923 0409 0920100000 29 984,805

Выполнение работ, направленных на развитие улич-
но-дорожной сети города Смоленска

923 0409 0920120330 340,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120330 200 319,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120330 240 319,600

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

923 0409 0920120330 400 21,300

Бюджетные инвестиции 923 0409 0920120330 410 21,300
Выполнение работ, направленных на сохранение 
и обновление сетей ливневой канализации города 
Смоленска

923 0409 0920120340 9 623,885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120340 240 9 623,885

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах города Смоленска в связи с выполнением 
городом-героем Смоленском функций администра-
тивного центра Смоленской области, средства бюд-
жета города Смоленска

923 0409 09201S1570 20 020,020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 09201S1570 200 20 020,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 09201S1570 240 20 020,020

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории города Смоленска"

923 0409 0940000000 7 300,000

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
детей, гарантий их законных прав на безопасные 
условия движения по дорогам, улицам города 
Смоленска

923 0409 0940100000 7 300,000

Выполнение работ по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории города Смоленска

923 0409 0940120360 6 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940120360 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940120360 240 5 300,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0409 0940120360 600 1 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 0940120360 610 1 000,000
Выполнение работ по судебным решениям 923 0409 0940121290 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 240 1 000,000

Подпрограмма "Обновление материально-техни-
ческой базы учреждений сферы дорожного хозяй-
ства города Смоленска"

923 0409 0950000000 45 000,000

Повышение качества выполняемых работ по со-
держанию и ремонту улично-дорожной сети го-
рода Смоленска учреждениями сферы дорожного 
хозяйства путем обновления материально-техни-
ческой базы

923 0409 0950100000 45 000,000

Приорбретение специализированной техники для 
учреждений сферы дорожного хозяйства города 
Смоленска

923 0409 0950120390 45 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0409 0950120390 200 45 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0950120390 240 45 000,000

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

923 0409 7200000000 1 042,857

Оплата судебных решений и исполнительных листов 923 0409 7200000210 1 042,857
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0409 7200000210 600 1 042,857

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 7200000210 610 1 042,857
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

923 0412 30 504,636

Муниципальная программа "Градостроительная 
деятельность на территории города Смоленска"

923 0412 0300000000 21 968,660

Обеспечение нужд города Смоленска объектами 
капитального строительства

923 0412 0300200000 21 968,660

Организация капитального строительства. направ-
ленная на обеспечение нужд города Смоленска

923 0412 0300220060 21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

923 0412 0300220060 100 20 592,460

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

923 0412 0300220060 110 20 592,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 0300220060 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 0300220060 240 1 192,700
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Иные бюджетные ассигнования 923 0412 0300220060 800 183,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0412 0300220060 850 183,500
Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры города Смоленска"

923 0412 0900000000 7 560,326

Обеспечивающая подпрограмма 923 0412 0960000000 7 560,326
Обеспечение организационных, информацион-
ных, научно-методических условий для реализа-
ции муниципальной программы

923 0412 0960100000 7 560,326

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

923 0412 0960129990 7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

923 0412 0960129990 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

923 0412 0960129990 120 7 229,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 0960129990 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 0960129990 240 331,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

923 0412 2000000000 840,650

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

923 0412 2000100000 840,650

Материально-техническое и транспортное обеспе-
чение деятельности Главы города и Администрации 
города

923 0412 2000120930 840,650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 2000120930 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2000120930 240 840,650

Муниципальная программа "Информатизация Ад-
министрации города Смоленска"

923 0412 2100000000 135,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муниципаль-
ного управления в городе Смоленске, повышение 
доступности и качества предоставления муни-
ципальных услуг, открытости органов местного 
самоуправления на основе использования со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий

923 0412 2100100000 135,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администра-
ции города Смоленска

923 0412 2100120940 49,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120940 200 49,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120940 240 49,000
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Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

923 0412 2100120960 81,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120960 200 81,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120960 240 81,000

Развитие системы технической защиты информации 
и специальных объектов информации Администра-
ции города Смоленска

923 0412 2100120970 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120970 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120970 240 5,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 2 342,863
Благоустройство 923 0503 2 342,863
Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение каче-
ственными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения города Смоленска"

923 0503 2200000000 2 342,863

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

923 0503 2210000000 2 342,863

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

923 0503 2210100000 2 342,863

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

923 0503 2210121040 342,863

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0503 2210121040 200 342,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0503 2210121040 240 342,863

Повышение уровня защищенности водных ресурсов 
и окружающей среды

923 0503 2210121080 2 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

923 0503 2210121080 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0503 2210121080 610 2 000,000
ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 7 027,180
Дошкольное образование 923 0701 3 667,000
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

923 0701 1300000000 3 667,000

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния"

923 0701 1310000000 3 667,000

Повышение доступности и качества дошкольного 
образования в городе Смоленске

923 0701 1310100000 3 667,000

Обеспечение государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования

923 0701 1310120480 3 667,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0701 1310120480 200 3 667,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0701 1310120480 240 3 667,000
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Другие вопросы в области образования 923 0709 3 360,180
Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования города Смоленска"

923 0709 1300000000 3 360,180

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния"

923 0709 1310000000 1 034,840

Повышение доступности и качества дошкольного 
образования в городе Смоленске

923 0709 1310100000 1 034,840

Обеспечение государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования

923 0709 1310120480 1 034,840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0709 1310120480 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1310120480 240 1 034,840

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования"

923 0709 1330000000 920,965

Повышение качества и доступности дополнитель-
ного образования детей на территории города 
Смоленска

923 0709 1330100000 920,965

Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных бюджетных уч-
реждениях дополнительного образования

923 0709 1330120540 920,965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0709 1330120540 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1330120540 240 920,965

Подпрограмма "Организация отдыха детей в ка-
никулярное время"

923 0709 1360000000 1 404,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздо-
ровления и временной занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время

923 0709 1360100000 1 404,375

Организация работы загородных оздоровительных 
лагерей

923 0709 1360120680 1 404,375

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

923 0709 1360120680 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1360120680 240 1 404,375

Итого: 5 671 
491,147
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Приложение № 9
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2019 год

Приложение № 16               (тыс.руб.) 
Наименование Целевая 

статья
Код 

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета 

города

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городе Смо-
ленске"

0200000000 10,000

Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории города Смоленска

0200100000 10,000

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

02001L5550 10,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

02001L5550 906 10,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

02001L5550 906 0500 10,000

Благоустройство 02001L5550 906 0503 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02001L5550 906 0503 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

02001L5550 906 0503 240 10,000

Муниципальная программа "Градострои-
тельная деятельность на территории города 
Смоленска"

0300000000 38 732,189

Обеспечение комплексного освоения терри-
торий города Смоленска в границах город-
ской черты

0300100000 1 551,600

Разработка документации по планировке тер-
риторий в городе Смоленске на основании 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и генерального плана города Смоленска

0300120040 1 551,600
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управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

0300120040 916 1 551,600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300120040 916 0400 1 551,600
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0300120040 916 0412 1 551,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0300120040 916 0412 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300120040 916 0412 240 1 551,600

Обеспечение нужд города Смоленска объек-
тами капитального строительства

0300200000 21 968,660

Организация капитального строительства. на-
правленная на обеспечение нужд города Смо-
ленска

0300220060 21 968,660

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0300220060 923 21 968,660

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300220060 923 0400 21 968,660
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0300220060 923 0412 21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0300220060 923 0412 100 20 592,460

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0300220060 923 0412 110 20 592,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0300220060 923 0412 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300220060 923 0412 240 1 192,700

Иные бюджетные ассигнования 0300220060 923 0412 800 183,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300220060 923 0412 850 183,500
Обеспечивающая подпрограмма 0310000000 15 211,929
Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы

0310100000 15 211,929

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

0310129990 15 211,929

управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

0310129990 916 15 211,929

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0310129990 916 0400 15 211,929
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0310129990 916 0412 15 211,929
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0310129990 916 0412 100 14 860,129

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0310129990 916 0412 120 14 860,129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0310129990 916 0412 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310129990 916 0412 240 351,200

Иные бюджетные ассигнования 0310129990 916 0412 800 0,600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310129990 916 0412 850 0,600
Муниципальная программа "Создание до-
ступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями на территории города Смо-
ленска"

0400000000 2 637,159

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями к при-
оритетным объектам и услугам

0400100000 2 637,159

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование потребностей 
в занятиях физической культуры и спортом, 
здоровом образе жизни у лиц с ограниченны-
ми возможностями

0400120070 93,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

0400120070 903 22,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0400120070 903 1100 22,000
Физическая культура 0400120070 903 1101 22,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 903 1101 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120070 903 1101 240 22,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

0400120070 904 24,500

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0400120070 904 1100 24,500
Физическая культура 0400120070 904 1101 24,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 904 1101 200 24,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120070 904 1101 240 24,500

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

0400120070 905 46,500
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0400120070 905 1100 46,500
Физическая культура 0400120070 905 1101 46,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400120070 905 1101 100 7,800

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0400120070 905 1101 120 7,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 905 1101 200 38,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120070 905 1101 240 38,700

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на социокультурную реабилита-
цию лиц с ограниченными возможностями

0400120080 314,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

0400120080 903 69,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0400120080 903 1000 69,000
Другие вопросы в области социальной по-
литики

0400120080 903 1006 69,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 903 1006 200 69,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120080 903 1006 240 69,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

0400120080 904 57,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0400120080 904 1000 57,000
Другие вопросы в области социальной по-
литики

0400120080 904 1006 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 904 1006 200 57,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120080 904 1006 240 57,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

0400120080 905 38,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0400120080 905 1100 38,000
Физическая культура 0400120080 905 1101 38,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 905 1101 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120080 905 1101 240 38,000
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Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0400120080 908 150,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0400120080 908 0800 150,000
Культура 0400120080 908 0801 150,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400120080 908 0801 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120080 908 0801 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий 
муниципальных учреждений культуры специ-
ализированным адаптационным оборудовани-
ем и мебелью для беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями

0400120100 250,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0400120100 908 250,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0400120100 908 0800 250,000
Культура 0400120100 908 0801 250,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400120100 908 0801 600 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120100 908 0801 610 250,000
Приведение объектов дорожной инфраструк-
туры и прилегающих объектов в соответствие 
с требованиями по созданию безбарьерной 
среды

0400120110 1 775,357

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0400120110 923 1 775,357

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400120110 923 0400 1 775,357
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400120110 923 0409 1 775,357
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400120110 923 0409 600 1 775,357

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120110 923 0409 610 1 775,357
Создание условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья

0400120120 200,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

0400120120 907 200,000

ОБРАЗОВАНИЕ 0400120120 907 0700 200,000
Дошкольное образование 0400120120 907 0701 200,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400120120 907 0701 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120120 907 0701 610 200,000
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создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования.

04001S0070 4,802

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

04001S0070 907 4,802

ОБРАЗОВАНИЕ 04001S0070 907 0700 4,802
Дошкольное образование 04001S0070 907 0701 4,802
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04001S0070 907 0701 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 04001S0070 907 0701 610 4,802
Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий их 
проявлений на территории города Смолен-
ска"

0500000000 40,000

Участие в реализации государственной по-
литики в области профилактики терроризма 
и экстремизма, создание условий для ком-
плексной антитеррористической безопасно-
сти на территории города Смоленска

0500100000 40,000

Информационно-пропагандистское сопрово-
ждение и методическое обеспечение профи-
лактики терроризма и экстремизма

0500121331 40,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0500121331 908 30,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0500121331 908 0800 30,000
Культура 0500121331 908 0801 30,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0500121331 908 0801 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0500121331 908 0801 610 30,000
комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

0500121331 910 10,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0500121331 910 1100 10,000
Физическая культура 0500121331 910 1101 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0500121331 910 1101 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500121331 910 1101 240 10,000

Муниципальная программа "Создание усло-
вий для развития международных связей и 
туризма в городе Смоленске"

0600000000 900,000
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Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития международных связей в городе Смо-
ленске"

0610000000 300,000

Создание условий для развития системы 
международного сотрудничества города 
Смоленска с зарубежными партнерами в 
рамках решения вопросов местного значе-
ния

0610100000 300,000

Реализация проектов, направленных на ком-
плексное развитие города Смоленска и укре-
пление международных связей

0610120140 300,000

Администрация города Смоленска 0610120140 902 214,096
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0610120140 902 0100 214,096
Другие общегосударственные вопросы 0610120140 902 0113 214,096
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0610120140 902 0113 100 86,852

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0610120140 902 0113 120 86,852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610120140 902 0113 200 127,244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610120140 902 0113 240 127,244

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

0610120140 910 85,904

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0610120140 910 1100 85,904
Физическая культура 0610120140 910 1101 85,904
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610120140 910 1101 200 85,904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610120140 910 1101 240 85,904

Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма в городе Смоленске"

0620000000 600,000

Создание условий для устойчивого развития 
туризма в городе Смоленске с целью его про-
движения на рынке туристических услуг как 
города с богатым культурно-историческим 
наследием

0620100000 600,000
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Реализация проектов, направленных на повы-
шение уровня туристической привлекательно-
сти города Смоленска, укрепление его позиций 
в мировом сообществе как города с богатым 
культурно-историческим наследием

0620120150 600,000

Администрация города Смоленска 0620120150 902 600,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620120150 902 0100 600,000
Другие общегосударственные вопросы 0620120150 902 0113 600,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0620120150 902 0113 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0620120150 902 0113 240 600,000

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Смо-
ленска"

0700000000 243 
448,527

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом города Смоленска"

0710000000 223 
838,887

Обеспечение экономически обоснованного 
объема и структуры муниципального долга

0710100000 223 
838,887

Обслуживание муниципального долга города 
Смоленска

0710120160 223 
838,887

Финансово-казначейское управление Адми-
нистрации города Смоленска

0710120160 901 223 
838,887

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0710120160 901 1300 223 
838,887

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

0710120160 901 1301 223 
838,887

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

0710120160 901 1301 700 223 
838,887

Обслуживание муниципального долга 0710120160 901 1301 730 223 
838,887

Обеспечивающая подпрограмма 0720000000 19 609,640
Нормативное правове регулирование и мето-
дическое обеспечение бюджетного процесса 
в городе Смоленске

0720100000 19 609,640

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

0720129990 19 609,640

Финансово-казначейское управление Адми-
нистрации города Смоленска

0720129990 901 19 609,640

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720129990 901 0100 19 609,640
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

0720129990 901 0106 19 609,640
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0720129990 901 0106 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0720129990 901 0106 120 18 675,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0720129990 901 0106 200 932,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0720129990 901 0106 240 932,790

Иные бюджетные ассигнования 0720129990 901 0106 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0720129990 901 0106 850 1,000
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в городе Смоленске"

0800000000 368 
065,730

Подпрограмма "Организация библиотечно-
библиографического и информационного 
обслуживания населения муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Центра-
лизованная библиотечная система" города 
Смоленска"

0810000000 47 711,382

Совершенствование организации деятельно-
сти и качества предоставления услуг МБУК 
"Централизованная библиотечная система 
города Смоленска"

0810100000 47 711,382

Организационное и материально-техническое 
обеспечение МБУК "Централизованная библи-
отечная система" города Смоленска, в том чис-
ле формирование библиотечного фонда

0810120170 47 701,382

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0810120170 908 47 701,382

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810120170 908 0800 47 701,382
Культура 0810120170 908 0801 47 701,382
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810120170 908 0801 600 47 701,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120170 908 0801 610 47 701,382
Расширение форм и методов библиотечно-
библиографического и информационного 
обслуживания пользователей муниципальных 
библиотек

0810120180 10,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0810120180 908 10,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810120180 908 0800 10,000
Культура 0810120180 908 0801 10,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810120180 908 0801 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120180 908 0801 610 10,000
Подпрограмма "Организацция культурно-
досугового обслуживания населения"

0820000000 115 
463,470

Организация культурно-досугового обслу-
живания населения, реализация социально-
культурного заказа населения в лице его ос-
новных демографических групп на высоком 
современном технологическом уровне путем 
поддерживания и укрепления материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры

0820100000 115 
463,470

Пропаганда достижений в сфере театрального 
искусства путем внедрения современных мето-
дов и технологий, направленных на увеличение 
количества посетителей театра

0820120190 25 585,630

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0820120190 908 25 585,630

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120190 908 0800 25 585,630
Культура 0820120190 908 0801 25 585,630
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820120190 908 0801 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120190 908 0801 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых 
населению парком культуры и отдыха, дома-
ми и центрами культуры, достигаемое через 
систему развития и укрепления материально-
технической базы объектов культуры

0820120200 85 913,541

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0820120200 908 85 913,541

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120200 908 0800 85 913,541
Культура 0820120200 908 0801 85 913,541
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820120200 908 0801 600 85 913,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120200 908 0801 610 85 913,541
Развитие познавательного астрономического 
интереса у населения, основанного на высоком 
современном технологическом уровне обору-
дования планетария

0820120210 3 964,299

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0820120210 908 3 964,299

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120210 908 0800 3 964,299
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Культура 0820120210 908 0801 3 964,299
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820120210 908 0801 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120210 908 0801 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации массовой работы в городе Смоленске"

0830000000 5 977,000

Создание условий для массового отдыха раз-
личных категорий населения в городе Смо-
ленске

0830100000 5 977,000

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

0830120220 5 078,000

Администрация города Смоленска 0830120220 902 410,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 902 0800 410,000
Культура 0830120220 902 0801 410,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 902 0801 200 410,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120220 902 0801 240 410,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

0830120220 903 160,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 903 0800 160,000
Культура 0830120220 903 0801 160,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 903 0801 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120220 903 0801 240 160,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

0830120220 904 152,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 904 0800 152,000
Культура 0830120220 904 0801 152,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 904 0801 200 152,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120220 904 0801 240 152,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

0830120220 905 76,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 905 0800 76,000
Культура 0830120220 905 0801 76,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 905 0801 200 76,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120220 905 0801 240 76,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0830120220 908 4 280,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 908 0800 4 280,000
Культура 0830120220 908 0801 4 280,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0830120220 908 0801 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120220 908 0801 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий па-
триотической, гражданской, исторической на-
правленности

0830120230 529,000

Администрация города Смоленска 0830120230 902 63,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 902 0800 63,000
Культура 0830120230 902 0801 63,000
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0830120230 902 0801 300 63,000

Иные выплаты населению 0830120230 902 0801 360 63,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска

0830120230 903 8,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 903 0800 8,000
Культура 0830120230 903 0801 8,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 903 0801 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120230 903 0801 240 8,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

0830120230 904 16,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 904 0800 16,000
Культура 0830120230 904 0801 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 904 0801 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120230 904 0801 240 16,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

0830120230 905 92,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 905 0800 92,000
Культура 0830120230 905 0801 92,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 905 0801 200 92,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0830120230 905 0801 240 92,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0830120230 908 350,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 908 0800 350,000
Культура 0830120230 908 0801 350,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0830120230 908 0801 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120230 908 0801 610 350,000
Организация поддержки творческих исполь-
нительских навыков и достижений через уча-
стие учреждений культуры, творческих кол-
лективов, солистов в мастер-классах, фестива-
лях, конкурсах и других мероприятий

0830120240 370,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0830120240 908 370,000

ОБРАЗОВАНИЕ 0830120240 908 0700 290,000
Дополнительное образование детей 0830120240 908 0703 290,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0830120240 908 0703 600 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120240 908 0703 610 290,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120240 908 0800 80,000
Культура 0830120240 908 0801 80,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0830120240 908 0801 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120240 908 0801 610 80,000
Подпрограмма "Организация предоставле-
ния дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства"

0840000000 182 
215,229

Повышение уровня предоставления допол-
нительного образования в сфере культуры и 
искусства

0840100000 182 
215,229

Создание условий для повышения уровня 
предоставления дополнительного образования 
в детских музыкальных школах города Смо-
ленска

0840120250 63 225,181

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0840120250 908 63 225,181

ОБРАЗОВАНИЕ 0840120250 908 0700 63 225,181
Дополнительное образование детей 0840120250 908 0703 63 225,181
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0840120250 908 0703 600 63 225,181

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120250 908 0703 610 63 225,181
Создание условий для повышения уровня 
предоставления дополнительного образования 
в детских школах искусств города Смоленска

0840120260 103 
894,698

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0840120260 908 103 
894,698

ОБРАЗОВАНИЕ 0840120260 908 0700 103 
894,698

Дополнительное образование детей 0840120260 908 0703 103 
894,698

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0840120260 908 0703 600 103 
894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120260 908 0703 610 103 
894,698

Создание условий для повышения уровня 
предоставления дополнительного образования 
в детских художественных школах города Смо-
ленска

0840120270 15 095,350

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0840120270 908 15 095,350

ОБРАЗОВАНИЕ 0840120270 908 0700 15 095,350
Дополнительное образование детей 0840120270 908 0703 15 095,350
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0840120270 908 0703 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120270 908 0703 610 15 095,350
Подпрограмма "Сохранение, охрана и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на 
территории города Смоленска"

0850000000 7 700,000

Создание условий для сохранения, эффек-
тивного использования и охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Смо-
ленска, и их популяризация

0850100000 7 700,000
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Выявление бесхозяйственных объектов куль-
турного наследия, расположенных на террито-
рии города Смоленска, разграничение права 
собственности на них и размещение на объек-
тах культурного наследия, являющихся муни-
ципальной собственностью, информационных 
надписей и обозначений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. ре-
монт объектов культурного наследия

0850120280 7 700,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0850120280 908 7 700,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0850120280 908 0800 7 700,000
Культура 0850120280 908 0801 7 700,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0850120280 908 0801 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0850120280 908 0801 240 7 700,000

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000 8 998,649
Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы

0860100000 8 998,649

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

0860129990 8 998,649

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

0860129990 908 8 998,649

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0860129990 908 0800 8 998,649
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0860129990 908 0804 8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0860129990 908 0804 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0860129990 908 0804 120 8 382,249

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0860129990 908 0804 200 525,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0860129990 908 0804 240 525,400

Иные бюджетные ассигнования 0860129990 908 0804 800 91,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860129990 908 0804 850 91,000
Муниципальная программа "Развитие до-
рожной инфраструктуры города Смоленска"

0900000000 329 
184,811
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Подпрограмма "Содержание и ремонт объ-
ектов дорожной инфраструктуры в городе 
Смоленске"

0910000000 239 
339,680

Сохранение и поддержание транспортно-экс-
плуатационных характеристик объектов до-
рожной инфраструктуры города Смоленска 
в соответствии с нормативными требовани-
ями

0910100000 239 
339,680

Выполнение работ, направленных на улучше-
ние состояния улично-дорожной сети города 
Смоленска

0910120320 159 
259,599

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0910120320 923 159 
259,599

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910120320 923 0400 159 
259,599

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910120320 923 0409 159 
259,599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0910120320 923 0409 200 10 858,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0910120320 923 0409 240 10 858,999

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910120320 923 0409 600 148 
400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 0910120320 923 0409 610 148 
400,600

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Смоленска в связи 
с выполнением городом-героем Смоленском 
функций административного центра Смолен-
ской области, средства бюджета города Смо-
ленска

09101S1570 80 080,081

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

09101S1570 923 80 080,081

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09101S1570 923 0400 80 080,081
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09101S1570 923 0409 80 080,081
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09101S1570 923 0409 200 5 005,005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09101S1570 923 0409 240 5 005,005

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09101S1570 923 0409 600 75 075,076
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Субсидии бюджетным учреждениям 09101S1570 923 0409 610 75 075,076
Подпрограмма "Проектирование, капиталь-
ный ремонт, реконструкция, строительство 
объектов дорожной инфраструктуры города 
Смоленска"

0920000000 29 984,805

Совершенствование транспортно-эксплуата-
ционных характеристик объектов дорожной 
инфраструктуры города Смоленска, направ-
ленное на увеличение пропускной способно-
сти улично-дорожной сети города Смоленска

0920100000 29 984,805

Выполнение работ, направленных на развитие 
улично-дорожной сети города Смоленска

0920120330 340,900

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0920120330 923 340,900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920120330 923 0400 340,900
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0920120330 923 0409 340,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0920120330 923 0409 200 319,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0920120330 923 0409 240 319,600

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0920120330 923 0409 400 21,300

Бюджетные инвестиции 0920120330 923 0409 410 21,300
Выполнение работ, направленных на сохране-
ние и обновление сетей ливневой канализации 
города Смоленска

0920120340 9 623,885

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0920120340 923 9 623,885

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0920120340 923 0400 9 623,885
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0920120340 923 0409 9 623,885
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0920120340 923 0409 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0920120340 923 0409 240 9 623,885

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города Смоленска в связи 
с выполнением городом-героем Смоленском 
функций административного центра Смолен-
ской области, средства бюджета города Смо-
ленска

09201S1570 20 020,020

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

09201S1570 923 20 020,020

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09201S1570 923 0400 20 020,020
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09201S1570 923 0409 20 020,020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09201S1570 923 0409 200 20 020,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09201S1570 923 0409 240 20 020,020

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города 
Смоленска"

0940000000 7 300,000

Обеспечение охраны жизни, здоровья граж-
дан и детей, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения по дорогам, 
улицам города Смоленска

0940100000 7 300,000

Выполнение работ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на территории 
города Смоленска

0940120360 6 300,000

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0940120360 923 6 300,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0940120360 923 0400 6 300,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0940120360 923 0409 6 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0940120360 923 0409 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0940120360 923 0409 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0940120360 923 0409 600 1 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0940120360 923 0409 610 1 000,000
Выполнение работ по судебным решениям 0940121290 1 000,000
Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0940121290 923 1 000,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0940121290 923 0400 1 000,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0940121290 923 0409 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0940121290 923 0409 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0940121290 923 0409 240 1 000,000

Подпрограмма "Обновление материально-
технической базы учреждений сферы дорож-
ного хозяйства города Смоленска"

0950000000 45 000,000
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Повышение качества выполняемых работ 
по содержанию и ремонту улично-дорожной 
сети города Смоленска учреждениями сферы 
дорожного хозяйства путем обновления ма-
териально-технической базы

0950100000 45 000,000

Приорбретение специализированной техники 
для учреждений сферы дорожного хозяйства 
города Смоленска

0950120390 45 000,000

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0950120390 923 45 000,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0950120390 923 0400 45 000,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0950120390 923 0409 45 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0950120390 923 0409 200 45 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0950120390 923 0409 240 45 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 0960000000 7 560,326
Обеспечение организационных, информа-
ционных, научно-методических условий для 
реализации муниципальной программы

0960100000 7 560,326

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

0960129990 7 560,326

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

0960129990 923 7 560,326

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0960129990 923 0400 7 560,326
Другие вопросы в области национальной 
экономики

0960129990 923 0412 7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0960129990 923 0412 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0960129990 923 0412 120 7 229,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0960129990 923 0412 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0960129990 923 0412 240 331,000

Муниципальная программа "Создание благо-
приятного предпринимательского и инвести-
ционного климата в городе Смоленске"

1000000000 970,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Смоленске"

1010000000 830,000
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Развитие структуры и рост численности 
субъектов МСП

1010100000 830,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП

1010120400 570,000

Администрация города Смоленска 1010120400 902 570,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010120400 902 0400 570,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1010120400 902 0412 570,000

Иные бюджетные ассигнования 1010120400 902 0412 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

1010120400 902 0412 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-
информационных услуг

1010120410 160,000

Администрация города Смоленска 1010120410 902 160,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010120410 902 0400 160,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1010120410 902 0412 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010120410 902 0412 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010120410 902 0412 240 160,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций 
с участием субъектов МСП

1010120420 100,000

Администрация города Смоленска 1010120420 902 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010120420 902 0400 100,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1010120420 902 0412 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010120420 902 0412 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1010120420 902 0412 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного 
инвестиционного климата в городе Смолен-
ске"

1020000000 140,000

Привлечение инвестиций в экономику горо-
да Смоленска

1020100000 140,000

Ознакомление с инвестиционным потенциа-
лом города Смоленска

1020120430 75,000

Администрация города Смоленска 1020120430 902 75,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020120430 902 0400 75,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020120430 902 0412 75,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020120430 902 0412 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1020120430 902 0412 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестици-
онных объектов и площадок на презентацион-
ных мероприятиях на отечественных и зару-
бежных выставочных площадках

1020120440 65,000

Администрация города Смоленска 1020120440 902 65,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020120440 902 0400 65,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020120440 902 0412 65,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020120440 902 0412 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1020120440 902 0412 240 65,000

Муниципальная программа "Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории го-
рода Смоленска"

1100000000 231 
159,900

Обеспечение функционирования системы 
муниципального городского транспорта, от-
вечающего потребностям населения города 
Смоленска

1100100000 231 
159,900

Снижение убыточности муниципальных пред-
приятий от регулярных перевозок муници-
пальным транспортом по регулируемым тари-
фам на территории города Смоленска

1100120460 231 
159,900

Администрация города Смоленска 1100120460 902 231 
159,900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1100120460 902 0400 231 
159,900

Транспорт 1100120460 902 0408 231 
159,900

Иные бюджетные ассигнования 1100120460 902 0408 800 231 
159,900

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

1100120460 902 0408 810 231 
159,900

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования города Смоленска"

1300000000 3 180 
108,077
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Обеспечение высокого качества и доступно-
сти образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения и перспективами 
развития общества и государства

1300100000 54 146,477

Обеспечение деятельности МКУ "Централизо-
ванная бухгалтерия",осуществляющей бухгал-
терское обслуживание финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры,физкультуры

1300120470 54 146,477

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1300120470 907 54 146,477

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300120470 907 0100 54 146,477
Другие общегосударственные вопросы 1300120470 907 0113 54 146,477
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1300120470 907 0113 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1300120470 907 0113 110 49 189,385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1300120470 907 0113 200 4 943,684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300120470 907 0113 240 4 943,684

Иные бюджетные ассигнования 1300120470 907 0113 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300120470 907 0113 850 13,408
Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования"

1310000000 1 351 
582,607

Повышение доступности и качества до-
школьного образования в городе Смоленске

1310100000 1 351 
582,607

Обеспечение государственных гарантий до-
ступности дошкольного образования

1310120480 643 
389,107

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1310120480 907 638 
687,267

ОБРАЗОВАНИЕ 1310120480 907 0700 638 
687,267

Дошкольное образование 1310120480 907 0701 638 
687,267

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1310120480 907 0701 600 638 
687,267

Субсидии бюджетным учреждениям 1310120480 907 0701 610 638 
687,267

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

1310120480 923 4 701,840
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ОБРАЗОВАНИЕ 1310120480 923 0700 4 701,840
Дошкольное образование 1310120480 923 0701 3 667,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310120480 923 0701 200 3 667,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310120480 923 0701 240 3 667,000

Другие вопросы в области образования 1310120480 923 0709 1 034,840
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310120480 923 0709 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310120480 923 0709 240 1 034,840

Реализация прав на получение общедоступно-
го и десплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

1310180170 679 
003,200

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1310180170 907 679 
003,200

ОБРАЗОВАНИЕ 1310180170 907 0700 679 
003,200

Дошкольное образование 1310180170 907 0701 679 
003,200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1310180170 907 0701 600 679 
003,200

Субсидии бюджетным учреждениям 1310180170 907 0701 610 679 
003,200

Осуществление государственных полномочий 
по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей или законных представителей 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях

1310180260 29 190,300

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1310180260 907 29 190,300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1310180260 907 1000 29 190,300
Охрана семьи и детства 1310180260 907 1004 29 190,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310180260 907 1004 200 572,359
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310180260 907 1004 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1310180260 907 1004 300 28 617,941

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1310180260 907 1004 320 28 617,941

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния"

1320000000 1 626 
011,055

Обеспечение доступного качественного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования, соответствующего 
современным потребностям граждан

1320100000 1 626 
011,055

Создание оптимальных условий для повыше-
ния качества начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

1320120510 291 
890,355

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1320120510 907 291 
890,355

ОБРАЗОВАНИЕ 1320120510 907 0700 291 
890,355

Общее образование 1320120510 907 0702 291 
390,355

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1320120510 907 0702 600 291 
390,355

Субсидии бюджетным учреждениям 1320120510 907 0702 610 291 
390,355

Другие вопросы в области образования 1320120510 907 0709 500,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1320120510 907 0709 600 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1320120510 907 0709 630 500,000

Создание условий для проведения независи-
мой оценки качества образовательной деятель-
ности муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений

1320120530 150,500

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1320120530 907 150,500

ОБРАЗОВАНИЕ 1320120530 907 0700 150,500
Другие вопросы в области образования 1320120530 907 0709 150,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320120530 907 0709 200 150,500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1320120530 907 0709 240 150,500

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1320180180 1 313 
914,400

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1320180180 907 1 313 
914,400

ОБРАЗОВАНИЕ 1320180180 907 0700 1 313 
914,400

Общее образование 1320180180 907 0702 1 313 
914,400

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1320180180 907 0702 600 1 313 
914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180180 907 0702 610 1 313 
914,400

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работником

1320180280 20 055,800

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1320180280 907 20 055,800

ОБРАЗОВАНИЕ 1320180280 907 0700 20 055,800
Общее образование 1320180280 907 0702 20 055,800
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1320180280 907 0702 600 20 055,800

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180280 907 0702 610 20 055,800
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования"

1330000000 120 
707,103

Повышение качества и доступности допол-
нительного образования детей на террито-
рии города Смоленска

1330100000 120 
707,103

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных бюджет-
ных учреждениях дополнительного образова-
ния

1330120540 120 
707,103

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1330120540 907 119 
786,138
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ОБРАЗОВАНИЕ 1330120540 907 0700 119 
786,138

Дополнительное образование детей 1330120540 907 0703 119 
786,138

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1330120540 907 0703 600 119 
786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 1330120540 907 0703 610 119 
786,138

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

1330120540 923 920,965

ОБРАЗОВАНИЕ 1330120540 923 0700 920,965
Другие вопросы в области образования 1330120540 923 0709 920,965
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1330120540 923 0709 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1330120540 923 0709 240 920,965

Подпрограмма "Реализация приоритетных 
направлений воспитания и социализации 
обучающихся"

1340000000 50,000

Создание условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации, разви-
тия творческого и интеллектуального потен-
циала обучающихся

1340100000 50,000

Поддержка одаренных детей 1340120620 50,000
управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1340120620 907 50,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1340120620 907 0700 50,000
Молодежная политика 1340120620 907 0707 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1340120620 907 0707 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1340120620 907 0707 240 50,000

Подпрограмма "Организация отдыха детей в 
каникулярное время"

1360000000 12 108,750

Создание условий для полноценного отдыха, 
оздоровления и временной занятости детей 
и подростков в каникулярное время

1360100000 12 108,750

Организация работы оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием на базе общеобразо-
вательных школ

1360120670 600,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1360120670 907 600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1360120670 907 0700 600,000
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Молодежная политика 1360120670 907 0707 600,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1360120670 907 0707 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120670 907 0707 610 600,000
Организация работы загородных оздорови-
тельных лагерей

1360120680 3 617,375

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1360120680 907 2 213,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1360120680 907 0700 2 213,000
Молодежная политика 1360120680 907 0707 2 213,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1360120680 907 0707 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120680 907 0707 610 2 213,000
Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

1360120680 923 1 404,375

ОБРАЗОВАНИЕ 1360120680 923 0700 1 404,375
Другие вопросы в области образования 1360120680 923 0709 1 404,375
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1360120680 923 0709 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1360120680 923 0709 240 1 404,375

Организация временной занятости несовер-
шеннолетних в каникулярное время

1360120690 3 800,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1360120690 907 3 800,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1360120690 907 0700 3 800,000
Молодежная политика 1360120690 907 0707 3 800,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1360120690 907 0707 600 3 800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120690 907 0707 610 3 800,000
Организация отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания, органи-
зованных на базе муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, и 
организаций дополнительного образования 
детей

1360180030 4 061,375

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1360180030 907 4 061,375

ОБРАЗОВАНИЕ 1360180030 907 0700 4 061,375
Молодежная политика 1360180030 907 0707 4 061,375
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1360180030 907 0707 600 4 061,375

Субсидии бюджетным учреждениям 1360180030 907 0707 610 4 061,375
Организация отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания, органи-
зованных на базе муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, и 
организаций дополнительного образования 
детей

13601S0030 30,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

13601S0030 907 30,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13601S0030 907 0700 30,000
Молодежная политика 13601S0030 907 0707 30,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13601S0030 907 0707 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13601S0030 907 0707 610 30,000
Обеспечивающая подпрограмма 1370000000 15 502,085
Обеспечение эффективного управления 
функционированием и развитием системы 
образования в городе Смоленске

1370100000 15 502,085

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

1370129990 15 502,085

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1370129990 907 15 502,085

ОБРАЗОВАНИЕ 1370129990 907 0700 15 502,085
Другие вопросы в области образования 1370129990 907 0709 15 502,085
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1370129990 907 0709 100 14 842,085

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1370129990 907 0709 120 14 842,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1370129990 907 0709 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1370129990 907 0709 240 658,900

Иные бюджетные ассигнования 1370129990 907 0709 800 1,100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1370129990 907 0709 850 1,100
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Муниципальная программа "Приоритетные 
направления демографического развития го-
рода Смоленска"

1400000000 148 
604,300

Создание благоприятных условий для жизне-
деятельности семьи, рождения и воспитания 
детей, защита прав и интересов несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения роди-
телей

1400100000 129 
144,000

Формирование устойчивого стереотипа по ве-
дению здорового образа жизни и сохранение 
здоровья различных групп населения

1400120700 95,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1400120700 903 20,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120700 903 1100 20,000
Физическая культура 1400120700 903 1101 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 903 1101 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120700 903 1101 240 20,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1400120700 904 15,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120700 904 1100 15,000
Физическая культура 1400120700 904 1101 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 904 1101 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120700 904 1101 240 15,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1400120700 905 15,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120700 905 1100 15,000
Физическая культура 1400120700 905 1101 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 905 1101 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120700 905 1101 240 15,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

1400120700 908 10,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1400120700 908 0800 10,000
Культура 1400120700 908 0801 10,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1400120700 908 0801 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120700 908 0801 610 10,000
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комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1400120700 910 35,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120700 910 1100 35,000
Физическая культура 1400120700 910 1101 35,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1400120700 910 1101 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1400120700 910 1101 120 29,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 910 1101 200 5,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120700 910 1101 240 5,600

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства, сохранение социально 
ориентированной функции семьи, профилак-
тика социального сиротства

1400120710 490,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1400120710 903 20,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120710 903 1100 20,000
Физическая культура 1400120710 903 1101 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 903 1101 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120710 903 1101 240 20,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1400120710 904 50,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120710 904 1100 50,000
Физическая культура 1400120710 904 1101 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 904 1101 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120710 904 1101 240 50,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1400120710 905 10,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1400120710 905 1100 10,000
Физическая культура 1400120710 905 1101 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 905 1101 200 10,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120710 905 1101 240 10,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1400120710 907 20,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1400120710 907 0700 20,000
Дополнительное образование детей 1400120710 907 0703 20,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1400120710 907 0703 600 20,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120710 907 0703 610 20,000
Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

1400120710 908 390,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1400120710 908 0800 390,000
Культура 1400120710 908 0801 390,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1400120710 908 0801 600 390,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120710 908 0801 610 390,000
Защита прав и интересов несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей

1400120720 70,000

Управление опеки и попечительства Адми-
нистрации города Смоленска

1400120720 922 70,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400120720 922 1000 70,000
Другие вопросы в области социальной по-
литики

1400120720 922 1006 70,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120720 922 1006 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400120720 922 1006 240 70,000

Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью

1400180190 11 842,800

Управление опеки и попечительства Адми-
нистрации города Смоленска

1400180190 922 11 842,800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180190 922 1000 11 842,800
Охрана семьи и детства 1400180190 922 1004 11 842,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180190 922 1004 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400180190 922 1004 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1400180190 922 1004 300 11 610,588
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1400180190 922 1004 310 11 610,588

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

1400180200 5 568,700

Управление опеки и попечительства Адми-
нистрации города Смоленска

1400180200 922 5 568,700

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180200 922 1000 5 568,700
Охрана семьи и детства 1400180200 922 1004 5 568,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180200 922 1004 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400180200 922 1004 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1400180200 922 1004 300 5 459,510

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1400180200 922 1004 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

1400180210 42 648,000

Управление опеки и попечительства Адми-
нистрации города Смоленска

1400180210 922 42 648,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180210 922 1000 42 648,000
Охрана семьи и детства 1400180210 922 1004 42 648,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180210 922 1004 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400180210 922 1004 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1400180210 922 1004 300 41 811,765

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1400180210 922 1004 310 41 811,765

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежа-
щих на праве собственности детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

1400180220 1 361,500

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

1400180220 906 1 361,500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180220 906 1000 1 361,500
Охрана семьи и детства 1400180220 906 1004 1 361,500
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1400180220 906 1004 300 1 361,500

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1400180220 906 1004 320 1 361,500
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Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа жи-
лыми помещениями

1400180230 67 068,000

Администрация города Смоленска 1400180230 902 67 068,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180230 902 1000 67 068,000
Охрана семьи и детства 1400180230 902 1004 67 068,000
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1400180230 902 1004 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 1400180230 902 1004 410 67 068,000
Обеспечивающая подпрограмма 1410000000 19 460,300
Обеспечение организационных, информаци-
онных условий для реализации муниципаль-
ной программы

1410100000 19 460,300

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

1410180290 19 460,300

Управление опеки и попечительства Адми-
нистрации города Смоленска

1410180290 922 19 460,300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1410180290 922 1000 19 460,300
Другие вопросы в области социальной по-
литики

1410180290 922 1006 19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410180290 922 1006 100 18 061,435

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1410180290 922 1006 120 18 061,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1410180290 922 1006 200 1 389,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1410180290 922 1006 240 1 389,056

Иные бюджетные ассигнования 1410180290 922 1006 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410180290 922 1006 850 9,809
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Смоленска"

1500000000 10 437,065

Обеспечение стандартов качества жилищ-
ных условий и создание безопасных условий 
проживания граждан города Смоленска

1500100000 10 437,065

Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения

1500120740 8 877,298

Администрация города Смоленска 1500120740 902 700,385
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1500120740 902 0100 700,385
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Другие общегосударственные вопросы 1500120740 902 0113 700,385
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500120740 902 0113 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500120740 902 0113 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1500120740 902 0113 400 660,385

Бюджетные инвестиции 1500120740 902 0113 410 660,385
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

1500120740 906 8 176,913

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

1500120740 906 0500 8 176,913

Жилищное хозяйство 1500120740 906 0501 8 176,913
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1500120740 906 0501 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 1500120740 906 0501 410 8 176,913
Ликвидация аварийного жилищного фонда го-
рода Смоленска

1500120760 1 559,767

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

1500120760 906 1 559,767

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

1500120760 906 0500 1 559,767

Жилищное хозяйство 1500120760 906 0501 1 559,767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500120760 906 0501 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500120760 906 0501 240 1 559,767

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей"

1600000000 2 388,032

Поддержка молодых семей, проживающих на 
территории города Смоленска, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, в решении 
жилищной проблемы

1600100000 2 388,032

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

16001L4970 2 388,032

Администрация города Смоленска 16001L4970 902 2 388,032
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16001L4970 902 1000 2 388,032
Социальное обеспечение населения 16001L4970 902 1003 2 388,032
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

16001L4970 902 1003 300 2 388,032
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Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

16001L4970 902 1003 320 2 388,032

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в городе Смоленске"

1700000000 5 326,600

Повышение уровня безопасности граждан, 
укрепление правопорядка на территории го-
рода Смоленска

1700100000 5 326,600

Привлечение населения к профилактической 
деятельности по обеспечению безопасности 
граждан

1700120770 1 500,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1700120770 903 500,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700120770 903 0100 500,000
Другие общегосударственные вопросы 1700120770 903 0113 500,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700120770 903 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700120770 903 0113 120 500,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1700120770 904 500,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700120770 904 0100 500,000
Другие общегосударственные вопросы 1700120770 904 0113 500,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700120770 904 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700120770 904 0113 120 500,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1700120770 905 500,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700120770 905 0100 500,000
Другие общегосударственные вопросы 1700120770 905 0113 500,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700120770 905 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700120770 905 0113 120 500,000
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Реализация полномочий по созданию админи-
стративных комиссий в муниципальных рай-
онах и городских округах Смоленской области 
в целях привлечения к административной от-
ветственности

1700180900 1 385,200

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1700180900 903 461,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 903 0100 461,700
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180900 903 0104 461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180900 903 0104 100 440,600

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180900 903 0104 120 440,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 903 0104 200 21,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180900 903 0104 240 21,100

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1700180900 904 461,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 904 0100 461,800
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180900 904 0104 461,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180900 904 0104 100 439,800

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180900 904 0104 120 439,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 904 0104 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180900 904 0104 240 22,000
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Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1700180900 905 461,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 905 0100 461,700
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180900 905 0104 461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180900 905 0104 100 440,200

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180900 905 0104 120 440,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 905 0104 200 21,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180900 905 0104 240 21,500

Создание и организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1700180910 2 441,400

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1700180910 903 813,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180910 903 0100 813,800
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180910 903 0104 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180910 903 0104 100 776,500

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180910 903 0104 120 776,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 903 0104 200 37,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180910 903 0104 240 37,300

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1700180910 904 813,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180910 904 0100 813,800
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180910 904 0104 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180910 904 0104 100 775,800

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180910 904 0104 120 775,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 904 0104 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180910 904 0104 240 38,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1700180910 905 813,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180910 905 0100 813,800
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1700180910 905 0104 813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1700180910 905 0104 100 776,100

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1700180910 905 0104 120 776,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 905 0104 200 37,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700180910 905 0104 240 37,700

Муниципальная программа "Молодежная 
политика и патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории горо-
да Смоленска"

1800000000 1 823,500

Подпрограмма "Молодежь города Смолен-
ска"

1810000000 1 124,500
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Реализация единой молодежной политики, 
направленной на создание условий по вклю-
чению молодежи в социально-экономиче-
скую жизнь города, развитие ее потенциала в 
интересах города Смоленска

1810100000 1 124,500

Создание условий для развития творческого и 
интеллектуального потенциала молодежи

1810120790 408,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1810120790 903 16,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 903 0700 16,000
Молодежная политика 1810120790 903 0707 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 903 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120790 903 0707 240 16,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1810120790 904 16,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 904 0700 16,000
Молодежная политика 1810120790 904 0707 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 904 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120790 904 0707 240 16,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1810120790 905 16,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 905 0700 16,000
Молодежная политика 1810120790 905 0707 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 905 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120790 905 0707 240 16,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1810120790 907 360,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 907 0700 360,000
Молодежная политика 1810120790 907 0707 360,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 907 0707 200 360,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120790 907 0707 240 360,000

Развитие деловой активности молодежи, под-
держка молодежных инициатив

1810120800 580,500

Администрация города Смоленска 1810120800 902 45,500
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ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 902 0700 45,500
Молодежная политика 1810120800 902 0707 45,500
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1810120800 902 0707 300 45,500

Иные выплаты населению 1810120800 902 0707 360 45,500
Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1810120800 903 5,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 903 0700 5,000
Молодежная политика 1810120800 903 0707 5,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 903 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120800 903 0707 240 5,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1810120800 904 5,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 904 0700 5,000
Молодежная политика 1810120800 904 0707 5,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 904 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120800 904 0707 240 5,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1810120800 905 5,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 905 0700 5,000
Молодежная политика 1810120800 905 0707 5,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 905 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120800 905 0707 240 5,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1810120800 907 520,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 907 0700 520,000
Молодежная политика 1810120800 907 0707 520,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 907 0707 200 520,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120800 907 0707 240 520,000

Формирование навыков здорового образа жиз-
ни молодежи

1810120810 55,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1810120810 903 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 903 0700 10,000
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Молодежная политика 1810120810 903 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 903 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120810 903 0707 240 10,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1810120810 904 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 904 0700 10,000
Молодежная политика 1810120810 904 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 904 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120810 904 0707 240 10,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1810120810 905 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 905 0700 10,000
Молодежная политика 1810120810 905 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 905 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120810 905 0707 240 10,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1810120810 907 25,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 907 0700 25,000
Дополнительное образование детей 1810120810 907 0703 25,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1810120810 907 0703 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120810 907 0703 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту 
жительства

1810120820 81,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1810120820 903 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 903 0700 10,000
Молодежная политика 1810120820 903 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 903 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120820 903 0707 240 10,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1810120820 904 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 904 0700 10,000
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Молодежная политика 1810120820 904 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 904 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120820 904 0707 240 10,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1810120820 905 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 905 0700 10,000
Молодежная политика 1810120820 905 0707 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 905 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1810120820 905 0707 240 10,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1810120820 907 51,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 907 0700 51,000
Дополнительное образование детей 1810120820 907 0703 51,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1810120820 907 0703 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120820 907 0703 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории горо-
да Смоленска

1820000000 699,000

Создание условий для гражданского станов-
ления личности детей и молодежи города 
Смоленска путем совершенствования систе-
мы мероприятий патриотического воспита-
ния

1820100000 699,000

Создание условий для повышения граждан-
ской ответственности за судьбу страны, реги-
она, города, укрепления чувства сопричаст-
ности граждан к великой истории и культуре 
России

1820120840 308,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1820120840 903 85,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 903 0700 85,000
Молодежная политика 1820120840 903 0707 85,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 903 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1820120840 903 0707 240 85,000
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Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1820120840 904 85,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 904 0700 85,000
Молодежная политика 1820120840 904 0707 85,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 904 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1820120840 904 0707 240 85,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1820120840 905 85,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 905 0700 85,000
Молодежная политика 1820120840 905 0707 85,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 905 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1820120840 905 0707 240 85,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1820120840 907 53,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 907 0700 53,000
Дополнительное образование детей 1820120840 907 0703 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1820120840 907 0703 600 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1820120840 907 0703 610 5,000
Молодежная политика 1820120840 907 0707 48,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 907 0707 200 48,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1820120840 907 0707 240 48,000

Развитие детского военно-патриотического 
движения "ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

1820120850 123,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1820120850 907 123,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120850 907 0700 123,000
Дополнительное образование детей 1820120850 907 0703 123,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1820120850 907 0703 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1820120850 907 0703 610 123,000
Повышение престижа военной службы в мо-
лодежной среде и реализация комплекса вос-
питательных и развивающих мероприятий для 
допризывной молодежи

1820120860 268,000
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управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

1820120860 907 268,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120860 907 0700 268,000
Молодежная политика 1820120860 907 0707 268,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120860 907 0707 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1820120860 907 0707 240 268,000

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Смолен-
ске"

1900000000 183 
644,232

Создание условий,обеспечивающих возмож-
ность гражданам, проживающим на террито-
рии города Смоленска, систематически зани-
маться физической культурой и спортом

1900100000 179 
547,222

Повышение эффективности спортивной под-
готовки спортивного резерва и обучающихся 
спортивных школ города Смоленска

1900120870 178 
215,222

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1900120870 910 178 
215,222

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900120870 910 1100 178 
215,222

Физическая культура 1900120870 910 1101 178 
215,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900120870 910 1101 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1900120870 910 1101 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1900120870 910 1101 600 178 
035,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1900120870 910 1101 610 178 
035,222

Обеспечивание развития физической культу-
ры и массового спорта, увеличением в городе 
Смоленске количества человек, регулярно за-
нимающихся физической культурой и спортом

1900121240 1 332,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1900121240 903 204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900121240 903 1100 204,000
Физическая культура 1900121240 903 1101 204,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900121240 903 1101 100 99,436

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1900121240 903 1101 120 99,436

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 903 1101 200 104,564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1900121240 903 1101 240 104,564

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

1900121240 904 204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900121240 904 1100 204,000
Физическая культура 1900121240 904 1101 204,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900121240 904 1101 100 50,500

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1900121240 904 1101 120 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 904 1101 200 153,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1900121240 904 1101 240 153,500

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

1900121240 905 204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900121240 905 1100 204,000
Физическая культура 1900121240 905 1101 204,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900121240 905 1101 100 72,260

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1900121240 905 1101 120 72,260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 905 1101 200 131,740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1900121240 905 1101 240 131,740

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1900121240 910 720,000
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900121240 910 1100 720,000
Физическая культура 1900121240 910 1101 720,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1900121240 910 1101 100 268,870

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1900121240 910 1101 120 268,870

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 910 1101 200 451,130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1900121240 910 1101 240 451,130

Обеспечивающая подпрограмма 1910000000 4 097,010
Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы

1910100000 4 097,010

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

1910129990 4 097,010

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1910129990 910 4 097,010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1910129990 910 1100 4 097,010
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1910129990 910 1105 4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1910129990 910 1105 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1910129990 910 1105 120 3 935,160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1910129990 910 1105 200 161,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1910129990 910 1105 240 161,850

Муниципальная программа "Создание ус-
ловий для эффективного муниципального 
управления в Администрации города Смо-
ленска"

2000000000 308 
029,389

Создание условий для обеспечения деятель-
ности главы города и Администрации города

2000100000 159 
007,939

Финансовая поддержка общественных орга-
низаций , оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан города Смоленска

2000120910 17 700,000
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Администрация города Смоленска 2000120910 902 17 700,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2000120910 902 1000 17 700,000
Пенсионное обеспечение 2000120910 902 1001 16 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120910 902 1001 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000120910 902 1001 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2000120910 902 1001 300 15 841,600

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2000120910 902 1001 310 15 841,600

Социальное обеспечение населения 2000120910 902 1003 200,000
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2000120910 902 1003 300 200,000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2000120910 902 1003 320 200,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2000120910 902 1006 1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2000120910 902 1006 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2000120910 902 1006 630 1 500,000

Информационное обеспечение и освещение 
деятельности Главы города и Администрации 
города

2000120920 11 178,348

Администрация города Смоленска 2000120920 902 11 178,348
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2000120920 902 1200 11 178,348
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

2000120920 902 1204 11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2000120920 902 1204 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2000120920 902 1204 110 9 634,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120920 902 1204 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000120920 902 1204 240 906,465

Иные бюджетные ассигнования 2000120920 902 1204 800 637,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000120920 902 1204 850 637,000
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Материально-техническое и транспортное обе-
спечение деятельности Главы города и Адми-
нистрации города

2000120930 118 
217,354

Администрация города Смоленска 2000120930 902 117 
376,704

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2000120930 902 0100 117 
376,704

Другие общегосударственные вопросы 2000120930 902 0113 117 
376,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2000120930 902 0113 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2000120930 902 0113 110 82 083,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120930 902 0113 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000120930 902 0113 240 34 892,804

Иные бюджетные ассигнования 2000120930 902 0113 800 400,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000120930 902 0113 850 400,000
Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2000120930 923 840,650

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2000120930 923 0400 840,650
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2000120930 923 0412 840,650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120930 923 0412 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000120930 923 0412 240 840,650

Выплаты гражданам, удостоенным звания "По-
четный гражданин города Смоленска"

2000121260 1 812,237

Администрация города Смоленска 2000121260 902 1 812,237
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2000121260 902 1000 1 812,237
Социальное обеспечение населения 2000121260 902 1003 1 812,237
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000121260 902 1003 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000121260 902 1003 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2000121260 902 1003 300 1 794,294
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2000121260 902 1003 310 1 794,294

Предоставление льгот ветеранам боевых дей-
ствий

2000121270 10 100,000

Администрация города Смоленска 2000121270 902 10 100,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2000121270 902 1000 10 100,000
Социальное обеспечение населения 2000121270 902 1003 10 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000121270 902 1003 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000121270 902 1003 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2000121270 902 1003 300 10 000,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2000121270 902 1003 310 10 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 2010000000 149 
021,450

Обеспечение организационных, информаци-
онных условий для реализации муниципаль-
ной программы

2010100000 149 
021,450

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

2010129990 149 
021,450

Администрация города Смоленска 2010129990 902 149 
021,450

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2010129990 902 0100 149 
021,450

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2010129990 902 0102 2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2010129990 902 0102 100 2 120,921

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2010129990 902 0102 120 2 120,921

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2010129990 902 0102 300 3,871

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2010129990 902 0102 320 3,871

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2010129990 902 0104 146 
896,658
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2010129990 902 0104 100 136 
227,258

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2010129990 902 0104 120 136 
227,258

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010129990 902 0104 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2010129990 902 0104 240 10 009,400

Иные бюджетные ассигнования 2010129990 902 0104 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2010129990 902 0104 850 660,000
Муниципальная программа "Информатиза-
ция Администрации города Смоленска"

2100000000 12 985,300

Содействие проведению административ-
ной реформы, совершенствование системы 
муниципального управления в городе Смо-
ленске, повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг, от-
крытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий

2100100000 12 985,300

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

2100120940 9 258,526

Финансово-казначейское управление Адми-
нистрации города Смоленска

2100120940 901 1 005,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 901 0100 1 005,000
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

2100120940 901 0106 1 005,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 901 0106 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 901 0106 240 1 005,000

Администрация города Смоленска 2100120940 902 7 116,551
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 902 0100 7 116,551
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120940 902 0104 7 116,551

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 902 0104 200 7 116,551

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 902 0104 240 7 116,551

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2100120940 903 94,875

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 903 0100 94,875
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120940 903 0104 94,875

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 903 0104 200 94,875

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 903 0104 240 94,875

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

2100120940 904 256,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 904 0100 256,000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120940 904 0104 256,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 904 0104 200 256,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 904 0104 240 256,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

2100120940 905 160,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 905 0100 160,000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120940 905 0104 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 905 0104 200 160,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 905 0104 240 160,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2100120940 906 260,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2100120940 906 0500 260,000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2100120940 906 0505 260,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 906 0505 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 906 0505 240 260,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

2100120940 907 39,600

ОБРАЗОВАНИЕ 2100120940 907 0700 39,600
Другие вопросы в области образования 2100120940 907 0709 39,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 907 0709 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 907 0709 240 39,600

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

2100120940 908 60,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2100120940 908 0800 60,000
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

2100120940 908 0804 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 908 0804 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 908 0804 240 60,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

2100120940 910 50,500

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2100120940 910 1100 50,500
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

2100120940 910 1105 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 910 1105 200 50,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 910 1105 240 50,500

управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120940 916 167,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120940 916 0400 167,000
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Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120940 916 0412 167,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 916 0412 200 167,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 916 0412 240 167,000

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2100120940 923 49,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120940 923 0400 49,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120940 923 0412 49,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 923 0412 200 49,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120940 923 0412 240 49,000

Разработка и доработка геоинформационных 
систем Администрации города Смоленска

2100120950 300,000

управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120950 916 300,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120950 916 0400 300,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120950 916 0412 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120950 916 0412 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120950 916 0412 240 300,000

Формирование "электронного муниципалите-
та" в рамках Администрации города Смолен-
ска

2100120960 2 152,349

Финансово-казначейское управление Адми-
нистрации города Смоленска

2100120960 901 600,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 901 0100 600,000
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

2100120960 901 0106 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 901 0106 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 901 0106 240 600,000

Администрация города Смоленска 2100120960 902 1 111,949
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 902 0100 1 111,949
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120960 902 0104 1 111,949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 902 0104 200 1 111,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 902 0104 240 1 111,949

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2100120960 903 12,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 903 0100 12,000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120960 903 0104 12,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 903 0104 200 12,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 903 0104 240 12,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

2100120960 904 4,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 904 0100 4,000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120960 904 0104 4,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 904 0104 200 4,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 904 0104 240 4,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2100120960 906 165,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2100120960 906 0500 165,000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2100120960 906 0505 165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 906 0505 200 165,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 906 0505 240 165,000

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

2100120960 907 140,400

ОБРАЗОВАНИЕ 2100120960 907 0700 140,400
Другие вопросы в области образования 2100120960 907 0709 140,400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 907 0709 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 907 0709 240 140,400

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

2100120960 910 8,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2100120960 910 1100 8,000
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

2100120960 910 1105 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 910 1105 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 910 1105 240 8,000

управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120960 916 30,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120960 916 0400 30,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120960 916 0412 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 916 0412 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 916 0412 240 30,000

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2100120960 923 81,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120960 923 0400 81,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120960 923 0412 81,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 923 0412 200 81,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120960 923 0412 240 81,000

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

2100120970 1 274,425
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Финансово-казначейское управление Адми-
нистрации города Смоленска

2100120970 901 83,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 901 0100 83,000
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

2100120970 901 0106 83,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 901 0106 200 83,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 901 0106 240 83,000

Администрация города Смоленска 2100120970 902 1 021,500
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 902 0100 1 021,500
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120970 902 0104 1 021,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 902 0104 200 1 021,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 902 0104 240 1 021,500

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2100120970 903 43,125

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 903 0100 43,125
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120970 903 0104 43,125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 903 0104 200 43,125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 903 0104 240 43,125

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

2100120970 905 100,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 905 0100 100,000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

2100120970 905 0104 100,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 905 0104 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 905 0104 240 100,000

Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

2100120970 908 21,800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2100120970 908 0800 21,800
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

2100120970 908 0804 21,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 908 0804 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 908 0804 240 21,800

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2100120970 923 5,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120970 923 0400 5,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

2100120970 923 0412 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 923 0412 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100120970 923 0412 240 5,000

Муниципальная программа"Содержание и 
ремонт объектов благоустройства и обеспе-
чение качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения города 
Смоленска"

2200000000 359 
881,325

Улучшение эстетического облика города 
Смоленска

2200100000 79 252,001

Озеленение территории города Смоленска 2200120980 79 252,001
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2200120980 906 79 252,001

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2200120980 906 0500 79 252,001

Благоустройство 2200120980 906 0503 79 252,001
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2200120980 906 0503 600 79 252,001

Субсидии бюджетным учреждениям 2200120980 906 0503 610 79 252,001
Повышение качества и надежности предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на-
селения города Смоленска

2200200000 61 487,430
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Улучшение условий проживания населения го-
рода Смоленска

2200221010 29 900,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2200221010 906 29 900,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200221010 906 0100 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 2200221010 906 0113 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0113 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200221010 906 0113 240 1 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2200221010 906 0500 28 900,000

Жилищное хозяйство 2200221010 906 0501 28 900,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0501 200 28 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200221010 906 0501 240 28 900,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в 
состояние, обеспечивающее комфортные усло-
вия проживания

2200221020 17 887,430

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2200221020 906 17 887,430

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2200221020 906 0500 17 887,430

Коммунальное хозяйство 2200221020 906 0502 9 887,430
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221020 906 0502 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200221020 906 0502 240 2 246,330

Иные бюджетные ассигнования 2200221020 906 0502 800 7 641,100
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

2200221020 906 0502 810 7 641,100

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2200221020 906 0505 8 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221020 906 0505 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200221020 906 0505 240 8 000,000

Выполнение работ (услуг) по судебным реше-
ниям

2200221290 11 000,000
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Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2200221290 906 11 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2200221290 906 0500 11 000,000

Жилищное хозяйство 2200221290 906 0501 11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221290 906 0501 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200221290 906 0501 240 11 000,000

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

2200221300 2 700,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2200221300 906 2 700,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2200221300 906 0500 2 700,000

Благоустройство 2200221300 906 0503 2 700,000
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2200221300 906 0503 400 2 700,000

Бюджетные инвестиции 2200221300 906 0503 410 2 700,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объек-
тов благоустройства города Смоленска"

2210000000 176 
978,181

Повышение уровня благоустройства терри-
торий города Смоленска

2210100000 176 
978,181

Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства

2210121040 28 123,997

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2210121040 903 7 148,600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121040 903 0500 7 148,600

Благоустройство 2210121040 903 0503 7 148,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 903 0503 200 7 148,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121040 903 0503 240 7 148,600

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

2210121040 904 7 276,834

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121040 904 0500 7 276,834

Благоустройство 2210121040 904 0503 7 276,834
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 904 0503 200 7 276,834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121040 904 0503 240 7 276,834
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Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

2210121040 905 7 199,200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121040 905 0500 7 199,200

Благоустройство 2210121040 905 0503 7 199,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 905 0503 200 7 199,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121040 905 0503 240 7 199,200

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2210121040 906 6 156,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121040 906 0500 6 156,500

Благоустройство 2210121040 906 0503 6 156,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 906 0503 200 4 635,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121040 906 0503 240 4 635,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2210121040 906 0503 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121040 906 0503 610 1 521,500
Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2210121040 923 342,863

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121040 923 0500 342,863

Благоустройство 2210121040 923 0503 342,863
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 923 0503 200 342,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121040 923 0503 240 342,863

Обеспечение надежности и долговечности си-
стемы уличного освещения

2210121050 132 
430,420

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2210121050 906 132 
430,420

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121050 906 0500 132 
430,420

Благоустройство 2210121050 906 0503 132 
430,420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121050 906 0503 200 132 
430,420
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2210121050 906 0503 240 132 
430,420

Содержание и благоустройство территорий го-
родских кладбищ

2210121060 14 423,764

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2210121060 906 14 423,764

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121060 906 0500 14 423,764

Благоустройство 2210121060 906 0503 14 423,764
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2210121060 906 0503 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121060 906 0503 610 14 423,764
Повышение уровня защищенности водных ре-
сурсов и окружающей среды

2210121080 2 000,000

Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смоленска

2210121080 923 2 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2210121080 923 0500 2 000,000

Благоустройство 2210121080 923 0503 2 000,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2210121080 923 0503 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121080 923 0503 610 2 000,000
Подпрограмма "Подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Смоленска к осенне-зимнему периоду"

2220000000 16 000,000

Обеспечение качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения 
города Смоленска

2220100000 16 000,000

Создание условий для повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляе-
мых населению города Смоленска

2220121090 16 000,000

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2220121090 906 16 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2220121090 906 0500 16 000,000

Коммунальное хозяйство 2220121090 906 0502 16 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220121090 906 0502 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2220121090 906 0502 240 16 000,000
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Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных 
проездов на земельных участках, не относя-
щихся к сформированным земельным участ-
кам многоквартирных жилых домов в городе 
Смоленске"

2230000000 10 295,412

Сохранение и поддержание транспортно-экс-
плуатационных характеристик дорожного 
полотна внутриквартальных проездов

2230100000 10 295,412

Выполнение работ по ремонту внутриквар-
тальных проездов на земельных участках, не 
относящихся к сформированным земельным 
участкам многоквартирных жилых домов в го-
роде Смоленске

2230121320 10 295,412

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2230121320 906 10 295,412

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2230121320 906 0400 10 295,412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2230121320 906 0409 10 295,412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2230121320 906 0409 200 10 295,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2230121320 906 0409 240 10 295,412

Обеспечивающая подпрограмма 2250000000 15 868,301
Обеспечение организационных, информаци-
онных условий для реализации муниципаль-
ной программы

2250100000 15 868,301

Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы

2250129990 15 868,301

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

2250129990 906 15 868,301

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

2250129990 906 0500 15 868,301

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

2250129990 906 0505 15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2250129990 906 0505 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2250129990 906 0505 120 15 396,501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2250129990 906 0505 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2250129990 906 0505 240 465,000
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Иные бюджетные ассигнования 2250129990 906 0505 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2250129990 906 0505 850 6,800
Муниципальная программа "Совершенство-
вание вопросов защиты населения и терри-
торий города Смоленска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера"

2300000000 41 300,284

Обеспечение комплексной безопасности, 
минимизации социального, экономического 
и экологического ущерба, наносимого насе-
лению, экономике и природной среде города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

2300100000 41 300,284

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

2300121180 10 695,945

управление образования и молодежной по-
литики Администрации города Смоленска

2300121180 907 2 590,000

ОБРАЗОВАНИЕ 2300121180 907 0700 2 590,000
Дошкольное образование 2300121180 907 0701 1 290,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2300121180 907 0701 600 1 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 907 0701 610 1 290,000
Общее образование 2300121180 907 0702 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2300121180 907 0702 600 1 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 907 0702 610 1 300,000
Управление культуры Администрации горо-
да Смоленска

2300121180 908 6 796,445

ОБРАЗОВАНИЕ 2300121180 908 0700 1 505,283
Дополнительное образование детей 2300121180 908 0703 1 505,283
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2300121180 908 0703 600 1 505,283

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 908 0703 610 1 505,283
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2300121180 908 0800 5 291,162
Культура 2300121180 908 0801 5 291,162
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2300121180 908 0801 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 908 0801 610 5 291,162
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комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

2300121180 910 1 309,500

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2300121180 910 1100 1 309,500
Физическая культура 2300121180 910 1101 1 309,500
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2300121180 910 1101 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 910 1101 610 1 309,500
Обеспечение деятельности органов управле-
ния, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и террито-
рии города Смоленска от чрезвычайных ситу-
аций

2300121230 30 604,339

Администрация города Смоленска 2300121230 902 26 679,713
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2300121230 902 0300 26 679,713

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

2300121230 902 0309 26 679,713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2300121230 902 0309 100 21 344,121

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2300121230 902 0309 110 21 344,121

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 902 0309 200 5 240,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2300121230 902 0309 240 5 240,592

Иные бюджетные ассигнования 2300121230 902 0309 800 95,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2300121230 902 0309 850 95,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2300121230 903 1 250,860

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2300121230 903 0300 1 250,860

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

2300121230 903 0309 1 250,860
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2300121230 903 0309 100 1 230,860

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2300121230 903 0309 120 1 230,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 903 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2300121230 903 0309 240 20,000

Администрация Заднепровского района го-
рода Смоленска

2300121230 904 1 336,883

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2300121230 904 0300 1 336,883

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

2300121230 904 0309 1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2300121230 904 0309 100 1 316,883

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2300121230 904 0309 120 1 316,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 904 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2300121230 904 0309 240 20,000

Администрация Промышленного района го-
рода Смоленска

2300121230 905 1 336,883

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

2300121230 905 0300 1 336,883

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

2300121230 905 0309 1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2300121230 905 0309 100 1 316,883
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2300121230 905 0309 120 1 316,883

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 905 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2300121230 905 0309 240 20,000

Итого: 5 469 
676,420



247247
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

Приложение № 10
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Прогнозируемый объем доходов бюджета города Смоленска в части доходов, установленных 
решением 61-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.05.2014 № 1154 

 «О создании муниципального дорожного фонда города Смоленска», на 2019 год

Приложение № 26               (тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-

сификации
Наименование кода доходов бюджета Сумма

1 2 3
0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 111 778,400
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 778,400
1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

11 011,400

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

11 011,400

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

3 990,860

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

27,800

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

7 728,100
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1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

-735,360

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 213,000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

213,000

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

213,000

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

213,000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 554,000
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-

ласти дорожного движения
0,000

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

0,000

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

0,000

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

554,000

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

554,000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 000,000
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
100 000,000

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 100 000,000
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100 000,000
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Приложение № 11
к решению  48  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от   01.03.2019 № 772

Распределение средств муниципального дорожного фонда города Смоленска на 
финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям 

расходов и главным распорядителям бюджетных средств на 2019 год

Приложение № 28               (тыс.руб.) 
Наименование Код 

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-
та горо-

да 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Управление дорожного хозяйства и строи-
тельства Администрации города Смолен-
ска

923 111 778,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 111 778,400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409 111 778,400
Муниципальная программа "Развитие до-
рожной инфраструктуры города Смолен-
ска" 

923 0409 0900000000 111 778,400

Подпрограмма "Содержание и ремонт 
объектов дорожной инфраструктуры в го-
роде Смоленске"

923 0409 0910000000 80 793,595

Сохранение и поддержание транспортно-
эксплуатационных характеристик объектов 
дорожной инфраструктуры города Смолен-
ска в соответствии с нормативными требо-
ваниями

923 0409 0910100000 80 793,595

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 0910120320 200 713,514

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 0910120320 240 713,514

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 09101S1570 200 5 005,005
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 09101S1570 240 5 005,005

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

923 0409 09101S1570 600 75 075,076

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 09101S1570 610 75 075,076
Подпрограмма "Проектирование, капи-
тальный ремонт, реконструкция, строи-
тельство объектов дорожной инфраструк-
туры города Смоленска"

923 0409 0920000000 29 984,805

Совершенствование транспортно-эксплу-
атационных характеристик объектов до-
рожной инфраструктуры города Смоленска, 
направленное на увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети города 
Смоленска

923 0409 0920100000 29 984,805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 0920120330 200 319,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 0920120330 240 319,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 0920120340 240 9 623,885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 09201S1570 200 20 020,020

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 09201S1570 240 20 020,020

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

923 0409 0920120330 400 21,300

Бюджетные инвестиции 923 0409 0920120330 410 21,300
Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
города Смоленска"

923 0409 0940000000 1 000,000

Обеспечение охраны жизни, здоровья граж-
дан и детей, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения по дорогам, 
улицам города Смоленска

923 0409 0940100000 1 000,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0409 0940121290 240 1 000,000

ИТОГО 111 778,400
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №773

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки ветеранам боевых действий, утвержденный 

решением 83-й сессии Смоленского городского  Совета III созыва 
 от 22.12.2009 № 1320

Руководствуясь федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветера-нах», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки ветеранам 
боевых действий, утвержденный решением 83-й сессии Смоленского городского Совета III созы-
ва от 22.12.2009 № 1320, следующие изменения: 

1.1. В пункте 6:
1.1.1. Абзац первый после слов «уполномоченное им на основании нотариально удостоверен-

ной доверенности,» дополнить словами «либо лицо, назначенное опекуном над недееспособным 
гражданином, имеющим право на получение дополнительной меры социальной поддержки,». 

1.1.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы о назначении опекуном над недееспособным гражданином в случае обраще-

ния опекуна гражданина, имеющего право на получение дополнительной меры социальной под-
держки.».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. На основании документов, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка, Администрация города Смоленска ежемесячно формирует список ветеранов боевых 
действий и направляет его в Департамент Смоленской области по социальному развитию для под-
тверждения права ветеранов боевых действий, указанных в списке, на получение дополнительной 
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.».

1.3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Перечисление установленной решением Смоленского городского Совета денежной 

выплаты на открытые гражданами банковские счета осуществляется Администрацией города 
Смоленска на основании списка ветеранов боевых действий, право которых на получение допол-
нительной меры социальной поддержки подтверждено Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.».

1.4. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:
 «19. Информация о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, пред-

усмотренной настоящим Порядком, размещается Администрацией города Смоленска в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
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указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета. 

Председатель Смоленского      Врип Главы
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  Д.Л. Платонов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №777

О внесении изменения 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 государ-
ственного 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 го-
родской 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, изменение, дополнив его пунктом 29 следующего содержания:

29. Здание бытового обслуживания общей 
площадью 204,9 кв. м с земельным участком 
площадью 703 кв. м, отнесенным к категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:27:0020522:5, занимаемым 
названным объектом и необходимым для 
его использования, по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, переулок Зои Космодемьянской, 
дом 6 

отсутствует 2 400 000 2019 год

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Врип Главы
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  Д.Л. Платонов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №778

Об утверждении Положения о премии имени Ю.А. Гагарина для 
учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города Смоленска

Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений города Смоленска.

2. Признать утратившими силу:
- решение 79-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 23.10.2009 № 1275 «Об ут-

верждении Положения о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Смоленска»;

- решение 24-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 27.05.2011 № 357 «О вне-
сении изменения в пункт 7 Положения о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся муници-
пальных образовательных учреждений города Смоленска, утвержденного решением 79-й сессии 
Смоленского городского Совета III созыва от 23.10.2009 № 1275»;

- решение 38-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.08.2012 № 690 «О вне-
сении изменений в решение 79-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 23.10.2009 
№ 1275 «Об утверждении Положения о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений города Смоленска» и утвержденное им Положение»;

- решение 53-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2013 № 953 «О вне-
сении изменений в приложение к Положению о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся му-
ниципальных образовательных учреждений города Смоленска, утвержденному решением 79-й 
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 23.10.2009 № 1275».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Врип Главы
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  Д.Л. Платонов
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УТВЕРЖДЕНО
решением 48 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 01.03.2019 № 778

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени Ю.А. Гагарина для учащихся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений города Смоленска

1. Премия имени Ю.А. Гагарина учреждается для популяризации имени первого космонавта 
планеты и поощрения учащихся 9 – 11 классов муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений города Смоленска. Отбор кандидатур осуществляется за календарный год согласно критериям 
оценки по 4 номинациям (приложение к Положению):

- «Успехи в учебе и научно-исследовательская работа»;
- «Высокие спортивные результаты»;
- «Достижения в художественном творчестве»;
- «Активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации».
2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения в срок до 5 февраля текуще-

го года представляют в управление образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска кандидатуры на соискание премии имени Ю.А. Гагарина и следующие документы на них:

- ходатайство;
- выписку из решения педагогического (тренерского) совета муниципального бюджетного 

образовательного учреждения;
- ведомость, подтверждающую средний балл успеваемости;
- документы, подтверждающие достижения кандидата в соответствующей номинации (ксе-

рокопии дипломов, сертификатов, грамот, иных наград, подтверждающих участие или победу в 
конкурсах, конференциях, соревнованиях и олимпиадах). В номинации «Высокие спортивные ре-
зультаты» необходимо представить копию классификационной книжки спортсмена. Для подтверж-
дения уровня соревнований – протоколы (копии) с результатами соревнований. 

3. При подсчёте баллов учитывается очное участие кандидатов в олимпиадах, конференциях, кон-
курсах (за исключением интернет-конкурсов, интернет-олимпиад, интернет-конференций).

4. Состав комиссии для рассмотрения кандидатур на соискание премии имени Ю.А. Гагарина формиру-
ется и утверждается Администрацией города Смоленска. 

5. По результатам обсуждения кандидатур, представленных на соискание премии имени Ю.А. 
Гагарина, комиссия разрабатывает проект решения, который вносится на рассмотрение сессии 
Смоленского городского Совета Главой города Смоленска.

6. Решение Смоленского городского Совета о присуждении премии имени Ю.А. Гагарина и 
присвоении звания «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина» публикуется в средствах массовой 
информации.

7. Лауреатам премии имени Ю.А. Гагарина вручаются диплом и денежная премия:
- за 4 первых места – по 5000 (Пять тысяч) рублей;
- за 4 вторых места – по 4000 (Четыре тысячи) рублей;
- за 4 третьих места – по 3000 (Три тысячи) рублей.
8. Вручение премии имени Ю.А. Гагарина ежегодно проводится 12 апреля на торжественном 

собрании, посвященном Дню космонавтики. 
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Приложение
к Положению о премии имени 
Ю.А. Гагарина для учащихся
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
города Смоленска

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
кандидатов на присуждение премии имени Ю.А. Гагарина

1. Номинация «Успехи в учебе и научно-исследовательская работа»

1.1. Средний балл успеваемости (считать до десятых).
1.2. Участие в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах муниципального 

уровня – 1 балл;
- похвальный отзыв, грамота - 2 балла;
- III место - 3 балла;
- II место - 4 балла;
- I место - 5 баллов.
1.3. Участие в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах регионального уров-

ня - 5 баллов;
- похвальный отзыв, грамота - 6 баллов;
- III место - 8 баллов;
- II место - 9 баллов;
- I место - 10 баллов.
1.4. Участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах федерального уровня - 10 баллов;
- грамота, диплом - 12 баллов;
- III место - 15 баллов;
- II место - 20 баллов;
- I место - 25 баллов.
1.5. Участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах международного уровня - 25 баллов;
- грамота, диплом - 30 баллов;
- III место - 40 баллов;
- II место - 50 баллов;
- I место - 60 баллов.
Примечание. За участие в различных номинациях одного и того же конкурса учитывается наи-

большее количество баллов (по одной номинации).

2. Номинация «Высокие спортивные результаты»

2.1. Средний балл успеваемости (считать до десятых).
2.2. Наличие разряда и звания:
- I разряд - 10 баллов;
- кандидат в мастера спорта - 20 баллов;
- звание «Мастер спорта России» - 50 баллов.
2.3. Участие в первенстве, чемпионате Центрального федерального округа:
- III место - 15 баллов;
- II место - 20 баллов;
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- I место - 30 баллов.
2.4. Участие в первенстве, чемпионате России, Спартакиаде обучающихся, проводимых 

Министерством спорта Российской Федерации, - 10 баллов;
- III место - 30 баллов;
- II место - 35 баллов;
- I место - 40 баллов.
2.5. Участие в международных соревнованиях:
1) первенство Европы, Кубок Европы, чемпионат Европы:
- участие - 40 баллов;
- III место - 100 баллов;
- II место - 110 баллов;
- I место - 120 баллов;
2) первенство мира, Кубок мира, чемпионат мира:
- участие - 50 баллов;
- III место - 120 баллов;
- II место - 140 баллов;
- I место - 160 баллов.
Примечание. Участие в неофициальных международных соревнованиях не оценивается. 

Учитываются только результаты по видам (дисциплинам) спорта, входящим в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортив-
ных мероприятий. 

3. Номинация «Достижения в художественном творчестве»

3.1. Средний балл успеваемости (считать до десятых).
3.2. Участие в мероприятиях школы, района - 3 балла.
3.3. Участие в творческих мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления го-

рода Смоленска (дипломанты), - 5 баллов; 
- III место - 6 баллов; 
- II место - 8 баллов; 
- I место - 10 баллов.
3.4. Участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых региональными органами 

исполнительной власти, - 10 баллов;
- III место - 12 баллов;
- II место - 15 баллов;
- I место - 20 баллов.
3.5. Участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти, - 20 баллов;
- III место - 25 баллов;
- II место - 30 баллов;
- I место - 35 баллов.
3.6. Участие обучающихся в международных творческих конкурсах и проектах - 35 баллов;
- III место - 40 баллов;
- II место - 50 баллов;
- I место - 60 баллов.
Примечание. Участие и результаты по итогам неофициальных мероприятий (конкурсов, игр) 

оцениваются с коэффициентом 0,5. За участие в различных номинациях одного и того же конкурса 
учитывается наибольшее количество баллов (по одной номинации). Коллективная работа оцени-
вается с коэффициентом 1/n, где n – количество участников. Для подтверждения достижений пред-
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ставляются документы, в которых имеются печать, подпись председателя жюри, данные учредителя 
(уровень – муниципальный, региональный и т.д.), дата проведения мероприятия.

4. Номинация «Активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской 
Федерации»

4.1. Характеристика.
4.2. Средний балл успеваемости (считать до десятых).
4.3. Участие в организации и проведении школьных мероприятий (приказы о проведении ме-

роприятий, протоколы заседаний школьного органа ученического самоуправления) - 5 баллов. 
4.4. Является членом выборных городских органов ученического самоуправления (выписка 

из протокола заседания совета дружины, школьного органа ученического самоуправления, ут-
верждённый список выборных городских органов ученического самоуправления) - 10 баллов.

4.5. Активный участник городских социальных проектов, акций, операций и т.д. (грамоты, ди-
пломы, сертификаты и т.д.), ведущий общественно значимых городских мероприятий (приказы, 
выписки из протоколов заседаний выборных городских органов ученического самоуправления):

- участие - 5 баллов;
- III место - 10 баллов;
- II место - 15 баллов;
- I место - 20 баллов.
4.6. Активный участник областных социальных проектов, акций, операций, слетов и т.д. (гра-

моты, дипломы, сертификаты и т.д.):
- участие - 15 баллов;
- III место - 20 баллов;
- II место - 25 баллов;
- I место - 30 баллов.
4.7. Активный участник всероссийских и международных мероприятий (семинары, тренинги, 

фестивали дружбы, слеты, международные детские лагеря, соревнования, конкурсы, «Зарница», 
«Школа безопасности» и т.д.):

- участие - 30 баллов;
- III место - 40 баллов;
- II место - 50 баллов;
- I место - 60 баллов.



260
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №779

О внесении изменений в Положение о Книге Почета школьников  
города-героя Смоленска, утвержденное решением 37-й сессии 
Смоленского городского Совета IV созыва от 06.07.2012 № 661

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, 
Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Книге Почета школьников города-героя Смоленска, утвержденное 
решением 37-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 06.07.2012 № 661, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
« - в области образования и науки (обладатели I премии имени Ю.А. Гагарина, победители 

и призеры международных и всероссийских олимпиад, конкурсов (за исключением олимпиад и 
конкурсов, проводимых в сети Интернет), выставок, лауреаты премии для поддержки талантли-
вой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи»);»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в области культуры и искусства (лауреаты премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой, 

лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи», победители и призеры международных и всероссийских творческих фестивалей, кон-
курсов (за исключением конкурсов, проводимых в сети Интернет), выставок);».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кандидатуры рассматриваются на городской комиссии, созданной на основании право-

вого акта Администрации города Смоленска, при представлении образовательным учреждением 
или общественным объединением  в срок  с 1 февраля до 1 марта следующих документов:

- ходатайства;
- выписки из решения общего собрания;
- документов, подтверждающих достижения кандидата.».
1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Школьникам (кроме лауреатов имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой), детским коллекти-

вам, занесенным в Книгу Почета, торжественно вручается свидетельство на Празднике Детства. 
Лауреатам премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой, занесенным в Книгу Почета, свиде-
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тельство вручается на торжественной церемонии вручения премий имени М.И. Глинки и М.К. 
Тенишевой – 1 июня.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.

Председатель Смоленского      Врип Главы
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  Д.Л. Платонов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
48-я сессия V созыва 
от 01.03.2019 №780

Об увековечении памяти заслуженного  артиста  РСФСР  
Волгина  Федора Матвеевича

 Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об уве-ковечении памяти выдающих-
ся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й сессии Смоленского 
городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, рассмотрев протокол комиссии по увековечению 
памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске от 15.10.2018 № 7-18, Смоленский 
городской Совет

РЕШИЛ:

1. Увековечить память заслуженного артиста РСФСР Волгина Федора Матвеевича путем уста-
новки мемориальной доски с надписью согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить мемориальную доску на фасаде здания по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, дом 23/8 не позднее 28 августа 2019 года.

3. Источником финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке мемориаль-
ной доски определить средства общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг».

4. Заказчиком и организацией, ответственной за проектирование, изготовление и установку, 
а также за сохранение, текущее содержание и обновление мемориальной доски определить обще-
ство с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг».

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Смоленского городского Совета по социальной сфере.

Председатель Смоленского      
городского Совета                                   Ю.К. Сынкин 
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Приложение
к решению 48 сессии 
Смоленского городского
СоветаV созыва
от 01.03.2019 №780

Проект надписи на мемориальной доске:

«В этом доме с 1947 по 1965 гг. жил
 заслуженный артист РСФСР

ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ
ВОЛГИН»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.02.2019 №437-адм

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
 ситуаций на территории города Смоленска в период весеннего 

половодья 2019 года

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения защиты населения и территории города Смоленска в период весеннего половодья, 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Создать городской штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы-
званных весенним половодьем 2019 года (далее – городской штаб), в следующем составе:

Шкода
Никита Александрович

- заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству, ру-
ководитель городского штаба;

Третьяков
Андрей Викторович

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Смоленска», заместитель руководителя городского штаба;

Масалида
Анатолий Иванович

- начальник отдела гражданской защиты муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Смоленска», секретарь городского штаба.

Члены городского штаба:
Андрюшенков 
Евгений Владимирович

- начальник отдела здравоохранения Администрации города Смо-
ленска;

Василевская
Елена Геннадьевна

- генеральный директор открытого акционерного общества «Жи-
лищник»;

Войтович
Владимир Ефимович

- генеральный директор Смоленского муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал»;

Горохов
Андрей Викторович 

- и.о. генерального директора муниципального унитарного пред-
приятия «Смоленсктеплосеть»;

Ермаков
Михаил Александрович

- и.о. генерального директора муниципального бюджетного учреж-
дения «СпецАвто»;

Захаров 
Илья Андреевич

- и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска;
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Иванов
Алексей Михайлович

 - председатель комитета по транспорту и связи Администрации 
города Смоленска;

Кукушкина
Ирина Ивановна

- начальник отдела потребительского рынка Администрации горо-
да Смоленска;

Майорова
Наталья Владимировна

- начальник Управления дорожного хозяйства и строительства Ад-
министрации города Смоленска;

Майстренко
Виктория Сергеевна

- директор муниципального бюджетного учреждения «Зелен-
строй»;

Мясин
Виталий Сергеевич 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Дормост-
строй»;

Науменков
Константин Сергеевич

- заместитель начальника полиции Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Смоленску (по согласованию);

Немченкова 
Татьяна Ивановна

- начальник управления образования и молодежной политики Ад-
министрации города Смоленска;

Самуйлов 
Александр Викторович

- глава Администрации Промышленного района города Смоленска;

Тихомиров 
Сергей Владимирович

- глава Администрации Ленинского района  города Смоленска;

Шаповалов
Николай Алексеевич

- глава Администрации Заднепровского района города Смоленска.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к паводковому периоду и про-
пуску паводковых вод на территории города Смоленска в 2019 году.

3. Установить, что городской штаб является координационным органом при планировании 
и выполнении мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий города Смоленска 
при весеннем половодье. 

4. Администрациям районов города Смоленска: Ленинского, Заднепровского, Промышлен-
ного: 

4.1. Спланировать и организовать выполнение мероприятий на территориях районов, пред-
усмотренных Планом мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых 
вод на территории города Смоленска в 2019 году.

4.2. Создать и подготовить к работе районные штабы по контролю за прохождением весенне-
го половодья.

4.3. Информировать городской штаб через муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска» о принимае-
мых мерах по подготовке к весеннему половодью до 18 марта 2019 года.

5. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска:
5.1. Провести инструктаж работников муниципальных бюджетных образовательных учреж-

дений города Смоленска по вопросам обеспечения безопасности на водоемах.
5.2. Организовать и провести занятия, профилактические беседы с учащимися муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений города Смоленска по мерам безопасности в период 
весеннего половодья.

6. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска организовать обеспе-
чение продуктами питания и товарами первой необходимости пострадавшего населения при лик-
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

7. Отделу здравоохранения Администрации города Смоленска организовать взаимодействие 
по решению вопросов оказания медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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вызванных весенним половодьем, с Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по городу Смоленску ор-

ганизовать охрану общественного порядка, домов и личного имущества граждан в зонах возмож-
ного затопления (подтопления) и местах временного размещения населения.

8.2. Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности вы-
полнять мероприятия по защите персонала, материальных ценностей в период весеннего полово-
дья.

9. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

10. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Смоленска по городскому хозяйству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2019 №477-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для эффективного муниципального управления в Администрации 

города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации 
города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 45-й сессии 
Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города Смоленска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города 
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффек-
тивного муниципального управления в Администрации города Смоленска», утвержденную поста-
новлением Администрации города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм, и приложения № 1, 2 к ней:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:
Ответственный исполни-
тель подпрограммы муни-
ципальной программы

Администрация города Смоленска (Управление делами 
Администрации города Смоленска)

1.1.2. Строку «Наименование подпрограмм муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:
Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы

Обеспечивающая подпрограмма

1.1.3. Строку «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Цель муниципальной 
программы

Формирование благоприятных условий для эффективного функци-
онирования муниципального управления в Администрации города 
Смоленска (далее – Администрация города) и деятельности Главы го-
рода Смоленска (далее – Глава города)

1.1.4. Строку «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:



272
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

Сроки (этапы) реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2018 - 2021 годы

1.1.5. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
(по годам реализации 
и в разрезе источников 
финансирования)

 Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 1260741,477 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;
- 2019 год – 309429,389 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.
 Источник финансирования муниципальной программы – бюджет го-
рода Смоленска

1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 2:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для 

эффективного функционирования муниципального управления в Администрации города и дея-
тельности Главы города.»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок реализации муниципальной программы – 2018-2021 годы.».
1.2.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПОДПРОГРАММ
 
Основным мероприятием муниципальной программы является создание условий для обеспе-

чения деятельности Главы города и Администрации города, которое включает в себя:
- совершенствование структуры Администрации города;
- повышение организационно-технического уровня системы управления;
- финансовая поддержка общественных организаций, оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска;
- выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска»;
- предоставление льгот ветеранам боевых действий; 
- информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации 

города;
- материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и 

Администрации города.
Совершенствование структуры Администрации города проводится по результатам анализа 

структуры Администрации города на соответствие полномочиям Главы города и Администрации 
города в связи с изменением федерального и областного законодательства.

Повышение организационно-технического уровня системы управления включает:
- формирование кадрового резерва;
- проведение оценки деятельности и аттестации сотрудников.
В состав мероприятий по финансовой поддержке общественных организаций, оказанию до-

полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска вхо-
дят:
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- компенсация расходов на оплату жизненно необходимых лекарственных препаратов отдель-
ным категориям граждан; 

- предоставление пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям.
Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска», производятся 

выплаты. 
Ветеранам боевых действий предоставляются льготы.
Информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации го-

рода включает:
- обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления;
- проведение опроса респондентов по вопросу достаточности освещения деятельности Главы 

города и Администрации города в средствах массовой информации.
Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и 

Администрации города заключается в организации и осуществлении обслуживания служебных 
помещений, прилегающих дворовых территорий, транспортного обслуживания Главы города и 
Администрации города, оплате коммунальных услуг.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе.».

1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета города 
Смоленска.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1260741,477 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;
- 2019 год – 309429,389 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.».
1.2.4. В обеспечивающей подпрограмме:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Цель обеспечивающей подпрограммы – обеспечение эффективности муниципального 

управления. Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы – обеспечение организаци-
онных, информационных условий для реализации муниципальной программы.»;

- абзацы пятый-двенадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем ассигнований обеспечивающей подпрограммы за счет средств бюджета горо-

да Смоленска составляет 610930,461 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 148004,042 тыс. рублей;
- 2019 год – 149021,450 тыс. рублей;
- 2020 год – 154302,376 тыс. рублей;
- 2021 год – 159602,593 тыс. рублей. 
Из них расходы на оплату труда:
- 2018 год – 137696,436 тыс. рублей;
- 2019 год – 137840,050 тыс. рублей;
- 2020 год – 143589,376 тыс. рублей;
- 2021 год – 149119,593 тыс. рублей.».
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1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-
жение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-
жение № 2).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по финансово-экономической деятельности.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 26.02.2019 № 477-адм

Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного муниципального управления 
в Администрации города Смоленска» 

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измере-

ния

Базовое 
зна-

чение 
показа-
телей

Планируемое значение показате-
лей (на очередной финансовый 

год и плановый 
период)

2016 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель муниципальной программы: формирование благоприятных условий 

для эффективного функционирования муниципального управления 
в Администрации города и деятельности Главы города

1. Соответствие структуры Админи-
страции города решаемым задачам

да/нет да да да да да

2. Уровень разделения труда % 90 95 95 95 96
3. Уровень технологичности управле-

ния
% 70 80 90 91 92

4. Уровень контроля исполнения 
управленческих решений

% 100 100 100 100 100

5. Уровень планирования деятельно-
сти сотрудников

% 30 40 50 55 60

6. Уровень числа служащих, результа-
ты труда которых подлежат посто-
янной оценке

% 100 100 100 100 100

7. Уровень стабильности кадров % 91,1 93 94 94 95
8. Уровень дисциплинированности 

кадров
% 90 93 94 94 95

9. Уровень повышения квалифика-
ции

% 5,2 10 15 16 17

10. Выполнение обязательств по оказа-
нию финансовой поддержки обще-
ственным организациям, дополни-
тельных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан 
города Смоленска

да/нет да да да да да
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11. Своевременность размещения 
нормативно-правовых актов 
Администрации города в средствах 
массовой информации

да/нет да да да да да

12. Доля респондентов, считающих до-
статочным освещение в средствах 
массовой информации деятельно-
сти Главы города и Администрации 
города, от общего числа респонден-
тов

% 30 40 50 60 60

13. Соответствие количества обслу-
живающего персонала и его тех-
нического обеспечения количеству 
обслуживаемых служебных поме-
щений и прилегающих дворовых 
территорий

да/нет да да да да да

14. Соответствие количества транс-
порта количеству потребителей 
транспортных услуг

% 96 100 100 100 100

15. Соответствие количества об-
служивающего персонала и его 
технического обеспечения коли-
честву транспорта для обеспече-
ния деятельности Главы города и 
Администрации города

да/нет да да да да да
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2019 №478-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска», 

утвержденную постановлением Администрации города Смоленска 
от 18.10.2017 № 2859-адм

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р, решением 45-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюд-
жете города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 
18.10.2017 № 2859-адм, и приложения № 1 - 3 к ней следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цель муниципальной 
программы

создание условий для переселения граждан из аварийных жилых 
домов, а также сокращение непригодного для проживания граждан 
жилищного фонда города Смоленска

1.1.2. Строку «Целевые показатели реализации муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:
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Целевые показатели реализа-
ции муниципальной програм-
мы

Количество жилых помещений, приобретаемых в муниципаль-
ную собственность. 
Количество расселенных жилых помещений:
-количество жилых помещений, предоставляемых гражданам 
по договорам социального найма; 
-количество жилых помещений предоставляемых гражданам 
по соглашению сторон.
Количество переселяемых граждан.
Количество аварийных жилых домов, подлежащих сносу

1.1.3. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы (по годам реализации 
и в разрезе источников финан-
сирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
весь срок ее реализации составит 99 921,421 тыс. руб., из них:
средства бюджета города Смоленска –
99 921,421 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 9 022,500 тыс. руб.;
2019 год – 10 437,065 тыс. руб.;
2020 год – 11 583,746 тыс. руб.;
2021 год – 29 606,401 тыс. руб.;
2022 год – 39 271,709 тыс. руб.

1.2. В разделе 1 муниципальной программы:
1.2.1. Абзацы двадцать второй - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, в домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу, предоставляются по договорам социального найма жилые по-
мещения, приобретенные на первичном, вторичном рынках жилья, а также жилые помещения из 
свободного муниципального фонда города Смоленска в соответствии с действующим законода-
тельством.

Гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, производится возмещение суммы выкупа изымаемого жилого помеще-
ния, которое определяется по правилам, установленным частью 7 статьи 32 ЖК РФ, и включает в 
себя рыночную стоимость жилого помещения, убытки, причиненные собственнику его изъятием, 
в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный 
ремонт (далее - возмещение), или по соглашению с собственником жилого помещения ему может 
быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение (с зачетом 
его стоимости при определении размера за изымаемое жилое помещение) по договорам мены, 
приобретенное на первичном, вторичном рынках жилья, а также жилое помещение из свободного 
муниципального фонда города Смоленска.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение 
может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором располо-
жено жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое 
помещение, для государственных или муниципальных нужд.».

1.2.2. После абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«По результатам проведения независимой оценки заключение соглашения о возмещении за 

жилое помещение.».
1.2.3. Абзацы двадцать пятый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
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«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими спосо-
бами:

а) предоставление жилых помещений по договору социального найма нанимателям жилых 
помещений;

б) возмещение за жилое помещение, принадлежащее на праве собственности гражданину 
(гражданам), по результатам проведения независимой оценки;

в) по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определе-
нии размера возмещения за изымаемое жилое помещение.».

1.3. В разделе 2 муниципальной программы абзацы шестой-тринадцатый заменить абзацами 
следующего содержания:

«Цель муниципальной программы - создание условий для переселения граждан из аварийных 
жилых домов, а также сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда го-
рода Смоленска.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:
1. Количество жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность 
2. Количество расселенных жилых помещений:
- количество жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального 

найма; 
- количество жилых помещений предоставляемых гражданам по соглашению сторон.
3. Количество переселяемых граждан.
4. Количество аварийных жилых домов, подлежащих сносу.
Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражены в при-

ложении № 1 к муниципальной программе.
В результате реализации программных мероприятий планируется достижение улучшения 

жилищных условий граждан, обеспечение населения жилыми помещениями, отвечающими сани-
тарным и техническим требованиям, или возмещение за жилое помещение (расселение 50 жилых 
помещений)».

1.4. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы

Основное мероприятие муниципальной программы - обеспечение стандартов качества жи-
лищных условий и создание безопасных условий проживания граждан города Смоленска - пред-
полагает:

- переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения;

- ликвидацию аварийного жилищного фонда города Смоленска.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муници-

пальной программе.».

1.5. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь срок ее реализации со-
ставит 99 921,421 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Смоленска – 99 921,421 тыс. руб., в том числе по годам реализации 
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муниципальной программы:
2018 год – 9 022,500 тыс. руб., из них:
- на приобретение жилых помещений (квартир) – 8 281,200 тыс. руб.;
- на снос аварийных домов – 733,300 тыс. руб.;
- на обеспечение определения выкупной цены жилого помещения – 8,000 тыс. руб.;
2019 год – 10 437,065 тыс. руб., из них:
- на приобретение жилых помещений (квартир) – 8 176,913 тыс. руб.;
- на снос аварийных домов – 1 559,767 тыс. руб.;
- на обеспечение определения выкупной цены жилого помещения – 40,000 тыс. руб.;
- на предоставление возмещения собственнику изымаемого жилого помещения – 660,385 тыс. 

руб.;
2020 год – 11 583,746 тыс. руб., из них:
- на приобретение жилых помещений (квартир) – 10 000,000 тыс. руб.;
- на снос аварийных домов – 1 557,746 тыс. руб.;
- на обеспечение определения выкупной цены жилого помещения – 26,000 тыс. руб.;
2021 год – 29 606,401 тыс. руб., из них:
- на приобретение жилых помещений (квартир) – 28 060,462 тыс. руб.;
- на снос аварийных домов – 1 519,939 тыс. руб.;
- на обеспечение определения выкупной цены жилого помещения – 26,000 тыс. руб.;
2022 год – 39 271,709 тыс. руб., из них:
- на приобретение жилых помещений (квартир) – 34 953,775 тыс. руб.;
- на снос аварийных домов – 4 317,934 тыс. руб.».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 1).
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 2).
1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 3).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по городскому хозяйству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 26.02.2019 № 478-адм

Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска»

№
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
зна-

чение 
показа-
телей

Планируемое значение показателей
(на очередной финансовый год и 

плановый период)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной программы: создание условий для переселения граждан из аварийных 

жилых домов, а также сокращение непригодного для проживания граждан жилищного фонда 
города Смоленска

1. Количество жилых помещений, 
приобретаемых в муниципаль-
ную собственность

ед. 19 4 0 0 0 0

2. Количество расселенных жилых 
помещений, в том числе: ед. 19 5 5 4 18 18

2.1. Количество жилых помещений, 
предоставляемых гражданам по 
договорам социального найма ед. - 3 2 0 5 2

2.2.  
.

Количество жилых помещений, 
предоставляемых гражданам по 
соглашению сторон 

ед. - 2 3 4 13 16

3. Количество переселяемых
 граждан чел. 46 12 12 13 33 45

4. Количество аварийных жилых  
домов, подлежащих сносу ед. 3 7 5 9 7 12
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2019 №492-адм

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности города Смоленска на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением 
Администрации города Смоленска от 21.01.2019 № 77-адм

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Смоленска от 01.11.2017 N 3104-адм «Об утверждении Правил осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за 
счет средств бюджета города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 
постановлением Администрации города Смоленска от 21.01.2019 № 77-адм, изложив его в следу-
ющей редакции (приложение).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по городскому хозяйству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2019 №543-адм

Об утверждении Административного регламента Администрации города 
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление  
и выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска 
от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города 
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных справок, 
архивных выписок и архивных копий».

2. Признать утратившими силу:
− постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об утвержде-

нии Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»; 

− постановление Администрации города Смоленска от 25.07.2011 № 1395-адм «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об ут-
верждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»;

− постановление Администрации города Смоленска от 05.08.2011 № 1468-адм «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об ут-
верждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»;

− постановление Администрации города Смоленска от 26.03.2013 № 536-адм «О внесении из-
менения в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об ут-
верждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»;

− постановление Администрации города Смоленска от 17.10.2013 № 1820-адм «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об ут-
верждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»;

− постановление Администрации города Смоленска от 13.01.2016 № 26-адм «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм «Об ут-
верждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»;
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− пункт 3 постановления Администрации города Смоленска от 09.06.2016 № 1310-адм «О вне-
сении изменений в отдельные административные регламенты Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальных услуг, утвержденные постановлениями Администрации го-
рода Смоленска».

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соот-
ветствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению в городе Смоленске.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска: 

5.1.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

5.2.  Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Смоленской области.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов



308
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



309309
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



310
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



311311
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



312
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



313313
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



314
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



315315
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



316
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



317317
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



318
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



319319
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



320
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



321321
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



322
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



323323
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



324
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



325325
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



326
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



327327
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



328
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.



329329
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.



330
№ 11 (280)
5 МАРТА        

2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2019 №551-адм

О внесении изменений в постанов ление Администрации города 
Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципаль ной 

программы «Обеспечение жильем  молодых семей»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, 
решением 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 № 537 «О бюдже-
те города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением 45-й сес-
сии Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города Смоленска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города 
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей», утвержден-
ную постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм, и приложения 
№ 1, 2 к ней следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Цель муниципальной 
программы

создание условий для обеспечения молодых семей доступным и ком-
фортным жильем

1.1.2. В строке «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» цифры «2020» 
заменить цифрами «2021».

1.1.3. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по го-
дам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (по 
годам реализации и 
в разрезе источников 
финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
131259,212 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 38761,114 тыс. рублей;
в 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 8630,944 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 2388,032 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
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- безвозмездные поступления из других бюджетов – 10425,996 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 5328,666 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 112202,272 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 31044,416 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей

1.2. В разделе 2 муниципальной программы:
1.2.1. В абзаце первом слова «постановления Администрации города Смоленска от 08.08.2011 

№ 1499-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и включение в состав участников муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы», постановления Администрации города 
Смоленска от 08.08.2011 № 1500-адм «Об утверждении Административного регламента Админи-
страции города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельства мо-
лодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 
– 2020 годы» заменить словами «постановления Администрации города Смоленска от 04.09.2018 
№ 2352-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в целях включения в состав участников муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей», постановления Администрации города Смоленска от 
04.09.2018 № 2353-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации горо-
да Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение молодых семей в состав 
участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», постановления 
Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1500-адм «Об утверждении Административно-
го регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей».

1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения молодых се-

мей доступным и комфортным жильем.».
1.2.3. В абзаце седьмом цифры «56», «64483,965» заменить цифрами «83», «112202,272» соот-

ветственно.
1.2.4. В абзаце восьмом цифры «10,72» заменить цифрами «7,23».
1.2.5. В абзаце девятом цифры «46,43», «32420,115» заменить цифрами «31,33», «42088,631» со-

ответственно.
1.2.6. В абзаце десятом цифры «100», «64483,965» заменить цифрами «67,47», «80137,772» со-

ответственно.
1.2.7. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2021 году выдача 27 свидетельств молодым семьям - участникам муниципальной про-

граммы, что составит за 2018 – 2021 годы 100% от общего количества планируемых к выдаче сви-
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детельств в период действия муниципальной программы, и привлечение в жилищную сферу до-
полнительных финансовых средств в сумме 112202,272 тыс. рублей.».

1.2.8. В абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.3. В разделе 3 муниципальной программы:
1.3.1. В абзаце первом слова «улучшения жилищных условий молодых семей – участников му-

ниципальной программы» заменить словами «создания условий для обеспечения молодых семей 
доступным и комфортным жильем».

1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством реализации ос-

новного мероприятия - поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смолен-
ска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
решении жилищной проблемы.».

1.3.3. В абзаце четвертом слова «перечисление молодым семьям субсидий» заменить словами 
«предоставление молодым семьям социальных выплат».

1.4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 131259,212 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 38761,114 тыс. рублей;
в 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 8630,944 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 2388,032 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 10425,996 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 5328,666 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 112202,272 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 31044,416 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей.».
1.5. В разделе 5 муниципальной программы:
1.5.1. Абзац девятый заменить абзацами следующего содержания:
«- постановлением Администрации города Смоленска от 04.09.2018 № 2352-адм «Об утверж-

дении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий в целях включения в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей»;



333333
№ 11 (280)
5 МАРТА        
2019 г.

- постановлением Администрации города Смоленска от 04.09.2018 № 2353-адм «Об утвержде-
нии Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению му-
ниципальной услуги «Включение молодых семей в состав участников муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей».

1.5.2. В абзаце десятом слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 1).
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (прило-

жение № 2).
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.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области
 

Губернатор, Администрация Смоленской области:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

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

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

Органы прокуратуры
осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и

коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
 ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
 ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
 ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..
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