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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
51-я сессия V созыва 
от 26.04.2019 №815

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

2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III 
созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городе Смоленске», Уставом города Смолен-
ска, 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, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 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 сум-

ме 6283612,447 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 3148556,085 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в сум-
ме 6437323,223 тыс. руб.; 
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3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 153710,776 тыс. руб., что составляет 4,9 % от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.».

1.2. В пункте 12 цифры «5469676,420» заменить цифрами «6248522,495».
1.3. В подпункте 1 пункта 14 цифры «78626,598» заменить цифрами «106250,986».
1.4. В подпункте 1 пункта 23 цифры «111778,400» заменить цифрами «771778,400».
1.5. В подпункте 1 пункта 24 цифры «111778,400» заменить цифрами «771778,400».
1.6. В подпункте 1 пункта 25 цифры «111778,400» заменить цифрами «771778,400».
1.7. Приложения № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28 изложить в следующей редакции согласно при-

ложениям № 1-9 к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  А.А. Борисов
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Приложение № 1
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

ИСТОЧНИКИ   
финансирования дефицита  бюджета города Смоленска  на 2019 год

Приложение № 1                (тыс.руб.)
Код 

адми-
нис-
тра-
тора

Код  бюджет-
ной классифика-
ции Российской 

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 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 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 организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской 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 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской федерации

-3 108 860,530  

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,000  

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

0,000  

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 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 бюд-
жетами 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 остат-
ков на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)

263 646,863  
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901 01 03 01 00 00 0000 800

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

-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 учету 
средств бюджетов 20,618  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 809 809,998
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 809 809,998

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -9 809 809,998

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -9 809 809,998

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 809 830,616
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 809 830,616

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 806 830,616

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 809 830,616
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Приложение № 2
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

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 3 148 556,085
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
3 101 976,717

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 выравнивание 

бюджетной обеспеченности
28 706,000

202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

775 894,977

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

6 216,777

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

6 216,777

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды

89 059,385

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

89 059,385

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 769 678,200
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 769 678,200
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
2 208 316,355

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

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 полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

38,300
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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

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

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 877,714
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов
877,714

2 07 04050 04 1000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов (прочие безвозмездные поступления 
от юридических и физических лиц на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых территорий города 
Смоленска)

877,714

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

45 722,272

2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий 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 назначе-
ние, прошлых лет

-20,618

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, 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 № 3
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

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

Ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ра
с-

хо
до

в

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     546 405,593
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     2 124,792

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

0102 2000000000   2 124,792

Обеспечивающая подпрограмма 0102 2010000000   2 124,792
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной программы

0102 2010100000   2 124,792

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0102 2010129990   2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 2010129990 100 2 120,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0102 2010129990 120 2 120,921

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

0102 2010129990 320 3,871

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103     28 314,456
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0103 7100000000   27 314,456

Центральный аппарат 0103 7120000000   17 731,133
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 7120000110   15 136,656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 7120000110 100 15 136,656

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0103 7120000110 120 15 136,656

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния (за исключением расходов по оплате труда)

0103 7120000180   2 594,477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 7120000180 100 10,424

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0103 7120000180 120 10,424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 7120000180 200 1 892,978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7120000180 240 1 892,978

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 7120000180 300 691,000
Иные выплаты населению 0103 7120000180 360 691,000
Иные бюджетные ассигнования 0103 7120000180 800 0,075
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7120000180 850 0,075
Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

0103 7140000000   7 458,525

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 7140000110   2 112,525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 7140000110 100 2 112,525

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0103 7140000110 120 2 112,525

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния (за исключением расходов по оплате труда)

0103 7140000180   5 346,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 7140000180 100 5 346,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0103 7140000180 120 5 346,000

Руководитель представительного органа муници-
пального образования

0103 7150000000   2 124,798

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 7150000110   2 124,798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 7150000110 100 2 124,798

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0103 7150000110 120 2 124,798

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

0103 7200000000   1 000,000

Размещение материалов в средствах массовой инфор-
мации

0103 7200000280   1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 7200000280 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7200000280 240 1 000,000

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104     214 095,856

Муниципальная программа "Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в городе 
Смоленске"

0104 1700000000   3 826,600

Повышение уровня безопасности граждан, укрепле-
ние правопорядка на территории города Смоленска

0104 1700100000   3 826,600

Реализация полномочий по созданию административ-
ных комиссий в муниципальных районах и городских 
округах Смоленской области в целях привлечения к ад-
министративной ответственности

0104 1700180900   1 385,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 1700180900 100 1 320,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 1700180900 120 1 320,600
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1700180900 200 64,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1700180900 240 64,600

Создание и организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0104 1700180910   2 441,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 1700180910 100 2 328,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 1700180910 120 2 328,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1700180910 200 113,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1700180910 240 113,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

0104 2000000000   146 896,658

Обеспечивающая подпрограмма 0104 2010000000   146 896,658
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной программы

0104 2010100000   146 896,658

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0104 2010129990   146 896,658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 2010129990 100 136 223,387

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 2010129990 120 136 223,387

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 2010129990 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 2010129990 240 10 009,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 2010129990 300 3,871
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0104 2010129990 320 3,871

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

0104 2100000000   9 920,000



1111
№ 22 (291)
30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 2100100000   9 920,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0104 2100120940   7 627,426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 2100120940 200 7 627,426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 2100120940 240 7 627,426

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

0104 2100120960   1 127,949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 2100120960 200 1 127,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 2100120960 240 1 127,949

Развитие системы технической защиты информации и 
специальных объектов информации Администрации 
города Смоленска

0104 2100120970   1 164,625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 2100120970 200 1 164,625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 2100120970 240 1 164,625

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 7100000000   53 452,598

Центральный аппарат 0104 7120000000   53 452,598
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0104 7120000110   49 090,229

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 7120000110 100 49 090,229

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 7120000110 120 49 090,229

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния (за исключением расходов по оплате труда)

0104 7120000180   4 362,369
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 7120000180 100 0,900

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 7120000180 120 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 7120000180 200 4 213,369

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
образования

0105 7200000000   38,300

Обеспечение переданных исполнительно-распоряди-
тельным органам муниципальных образований госу-
дарственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 7200051200   38,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 7200051200 200 38,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 7200051200 240 38,300

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106     28 177,664

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами города Смоленска"

0106 0700000000   19 609,640

Обеспечивающая подпрограмма 0106 0720000000   19 609,640
Нормативное правовое регулирование и методи-
ческое обеспечение бюджетного процесса в городе 
Смоленске

0106 0720100000   19 609,640

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0106 0720129990   19 609,640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 0720129990 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0106 0720129990 120 18 675,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 0720129990 200 932,790
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Администрации города Смоленска"

0106 2100000000   1 688,000

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0106 2100100000   1 688,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0106 2100120940   1 005,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 2100120940 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 2100120940 240 1 005,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

0106 2100120960   600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 2100120960 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 2100120960 240 600,000

Развитие системы технической защиты информации и 
специальных объектов информации Администрации 
города Смоленска

0106 2100120970   83,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 2100120970 200 83,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 2100120970 240 83,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0106 7100000000   6 880,024

Центральный аппарат 0106 7120000000   6 880,024
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0106 7120000110   6 237,385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 7120000110 100 6 237,385
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0106 7120000110 120 6 237,385

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния (за исключением расходов по оплате труда)

0106 7120000180   642,639

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 7120000180 100 28,500

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0106 7120000180 120 28,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 7120000180 200 589,139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 муни-
ципального 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     266 617,536
Муниципальная программа "Создание условий для 
развития международных связей и туризма в городе 
Смоленске"

0113 0600000000   814,096

Подпрограмма "Создание условий для развития меж-
дународных связей в городе Смоленске"

0113 0610000000   214,096

Создание условий для развития системы междуна-
родного сотрудничества города Смоленска с зарубеж-
ными партнерами в рамках решения вопросов мест-
ного значения

0113 0610100000   214,096

Реализация проектов, направленных на расширение и 
укрепление международных, межмуниципальных свя-
зей в рамках комплексного развития города Смоленска

0113 0610120140   214,096

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0610120140 100 86,852
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0113 0610120140 120 86,852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0610120140 200 127,244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0610120140 240 127,244

Подпрограмма "Создание условий для развития ту-
ризма в городе Смоленске"

0113 0620000000   600,000

Создание условий для устойчивого развития туризма 
в городе Смоленске с целью его продвижения на рын-
ке туристических услуг как города с богатым культур-
но-историческим наследием

0113 0620100000   600,000

Реализация проектов, направленных на повышение 
уровня туристической привлекательности города 
Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообще-
стве как города с богатым культурно-историческим на-
следием

0113 0620120150   600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0620120150 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0620120150 240 600,000

Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования города Смоленска"

0113 1300000000   54 146,476

Обеспечение высокого качества и доступности обра-
зования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективами развития общества и го-
сударства

0113 1300100000   54 146,476

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

0113 1300120470   54 146,476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1300120470 200 4 943,683

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1300120470 240 4 943,683

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
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Обеспечение стандартов качества жилищных усло-
вий и создание безопасных условий проживания 
граждан города Смоленска

0113 1500100000   700,385

Переселение граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах, в благоустроенные жилые помещения

0113 1500120740   700,385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1500120740 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1500120740 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0113 1500120740 400 660,385

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

0113 1700000000   1 500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укрепле-
ние правопорядка на территории города Смоленска

0113 1700100000   1 500,000

Привлечение населения к профилактической деятель-
ности по обеспечению безопасности граждан

0113 1700120770   1 500,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 1700120770 100 1 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0113 1700120770 120 1 500,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

0113 2000000000   117 376,704

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

0113 2000100000   117 376,704

Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности Главы города и Администрации города

0113 2000120930   117 376,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 2000120930 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
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Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения города Смоленска"

0113 2200000000   1 000,000

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города 
Смоленска

0113 2200200000   1 000,000

Улучшение условий проживания населения города 
Смоленска

0113 2200221010   1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 2200221010 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2200221010 240 1 000,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0113 7100000000   10 277,080

Центральный аппарат 0113 7120000000   10 277,080
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об ак-
тах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0113 7120059301   10 277,080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 7120059301 100 9 359,361

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0113 7120059301 120 9 359,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7120059301 200 917,719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7120059301 240 917,719

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

0113 7200000000   80 802,794

Оценка и техническая инвентаризация муниципально-
го имущества

0113 7200000200   3 070,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7200000200 200 3 070,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7200000200 240 3 070,000

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0113 7200000210   77 732,794
Иные бюджетные ассигнования 0113 7200000210 800 77 732,794
Исполнение судебных актов 0113 7200000210 830 77 732,794



18
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     30 604,339

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309     30 604,339

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

0309 2300000000   30 604,339

Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

0309 2300100000   30 604,339

Обеспечение деятельности органов управления, спе-
циально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территории города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций

0309 2300121230   30 604,339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0309 2300121230 100 25 208,747

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

0309 2300121230 120 3 864,626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 2300121230 200 5 300,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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     1 265 

140,394
Транспорт 0408     231 159,900
Муниципальная программа "Обеспечение пассажир-
ских перевозок на территории города Смоленска"

0408 1100000000   231 159,900

Обеспечение функционирования системы муници-
пального городского транспорта, отвечающего по-
требностям населения города Смоленска

0408 1100100000   231 159,900
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Снижение убыточности муниципальных предприятий 
от регулярных перевозок муниципальным транспор-
том 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0408 1100120460 810 231 159,900

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     984 705,329
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями на 
территории города Смоленска"

0409 0400000000   1 775,357

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями к приоритетным объек-
там и услугам

0409 0400100000   1 775,357

Приведение объектов дорожной инфраструктуры и 
прилегающих объектов в соответствие с требованиями 
по созданию безбарьерной среды

0409 0400120110   1 775,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0400120110 600 1 775,357

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

0409 0900000000   981 631,485

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов до-
рожной инфраструктуры в городе Смоленске"

0409 0910000000   942 554,912

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуата-
ционных характеристик объектов дорожной инфра-
структуры города Смоленска в соответствии с норма-
тивными требованиями

0409 0910100000   304 002,700

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

0409 0910120320   203 902,594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0910120320 200 10 501,994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0910120320 240 10 501,994

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0910120320 600 193 400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0910120320 610 193 400,600
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
города Смоленска в связи с выполнением городом-ге-
роем Смоленском функций административного цен-
тра Смоленской области, средства бюджета города 
Смоленска

0409 09101S1570   100 100,106
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 09101S1570 200 25 025,026

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 09101S1570 240 25 025,026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 09101S1570 600 75 075,080

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 09101S1570 610 75 075,080
Реализация регионального проекта 0409 091R100000   638 552,212
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "БКАД" 
(приведение улично-дорожной сети городской агломе-
рации города Смоленска в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние)

0409 091R153931   528 558,389

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 091R153931 200 528 558,389

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 091R153931 240 528 558,389

Приведение улично-дорожной сети городской агломе-
рации города Смоленска в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние

0409 091R181580   109 993,823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 091R181580 200 109 993,823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 091R181580 240 109 993,823

Подпрограмма "Проектирование, капитальный ре-
монт, реконструкция, строительство объектов до-
рожной инфраструктуры города Смоленска"

0409 0920000000   29 877,985

Совершенствование транспортно-эксплуатационных 
характеристик объектов дорожной инфраструктуры 
города Смоленска, направленное на увеличение про-
пускной способности улично-дорожной сети города 
Смоленска

0409 0920100000   9 623,885

Выполнение работ, направленных на сохранение 
и обновление сетей ливневой канализации города 
Смоленска

0409 0920120340   9 623,885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0920120340 240 9 623,885

Реализация регионального проекта 0409 092R100000   20 254,100
Приведение улично-дорожной сети городской агломе-
рации города Смоленска в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние

0409 092R181580   20 254,100

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 092R181580 400 20 254,100

Бюджетные инвестиции 0409 092R181580 410 20 254,100
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории города Смоленска"

0409 0940000000   9 198,588

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и де-
тей, гарантий их законных прав на безопасные усло-
вия движения по дорогам, улицам города Смоленска

0409 0940100000   7 307,000

Выполнение работ по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории города Смоленска

0409 0940120360   6 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0940120360 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0940120360 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0940120360 600 1 007,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0940120360 610 1 007,000
Выполнение работ по судебным решениям 0409 0940121290   1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0940121290 240 1 000,000

Реализация регионального проекта 0409 094R100000   1 891,588
Приведение улично-дорожной сети городской агломе-
рации города Смоленска в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние

0409 094R181580   1 891,588

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 094R181580 400 1 891,588

Бюджетные инвестиции 0409 094R181580 410 1 891,588
Выполнение других обязательств муниципального 
образования

0409 7200000000   1 298,487

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0409 7200000210   1 298,487
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 7200000210 600 1 298,487

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 7200000210 610 1 298,487
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     49 275,165
Муниципальная программа "Градостроительная дея-
тельность на территории города Смоленска"

0412 0300000000   38 732,189

Обеспечение комплексного освоения территорий го-
рода Смоленска в границах городской черты

0412 0300100000   1 551,600

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

0412 0300120040   1 551,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0300120040 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0300120040 240 1 551,600
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Обеспечение нужд города Смоленска объектами ка-
питального строительства

0412 0300200000   21 968,660

Организация капитального строительства. направлен-
ная на обеспечение нужд города Смоленска

0412 0300220060   21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0300220060 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 реализа-
ции муниципальной программы

0412 0310100000   15 211,929

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0412 0310129990   15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0412 0310129990 100 14 860,129

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0412 0310129990 120 14 860,129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0310129990 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
Муниципальная программа "Развитие дорожной ин-
фраструктуры города Смоленска"

0412 0900000000   7 560,326

Обеспечивающая подпрограмма 0412 0960000000   7 560,326
Обеспечение организационных, информационных, 
научно-методических условий для реализации муни-
ципальной программы

0412 0960100000   7 560,326

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0412 0960129990   7 560,326



2323
№ 22 (291)
30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0412 0960129990 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0412 0960129990 120 7 229,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0960129990 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0960129990 240 331,000

Муниципальная программа "Создание благоприят-
ного предпринимательского и инвестиционного кли-
мата в городе Смоленске"

0412 1000000000   910,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Смоленске"

0412 1010000000   770,000

Развитие структуры и рост численности субъектов 
МСП

0412 1010100000   770,000

Оказание имущественной и финансовой поддержки 
субъектам МСП

0412 1010120400   570,000

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

0412 1010120400 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-информа-
ционных услуг

0412 1010120410   100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1010120410 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1010120410 240 100,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций с уча-
стием субъектов МСП

0412 1010120420   100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1010120420 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1010120420 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного инвести-
ционного климата в городе Смоленске"

0412 1020000000   140,000

Привлечение инвестиций в экономику города 
Смоленска

0412 1020100000   140,000

Ознакомление с инвестиционным потенциалом города 
Смоленска

0412 1020120430   75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

0412 1020120430 240 75,000

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

0412 1020120440   65,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1020120440 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1020120440 240 65,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

0412 2000000000   840,650

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

0412 2000100000   840,650

Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности Главы города и Администрации города

0412 2000120930   840,650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 2000120930 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2000120930 240 840,650

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

0412 2100000000   632,000

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0412 2100100000   632,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0412 2100120940   216,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 2100120940 200 216,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2100120940 240 216,000

Разработка и доработка геоинформационных систем 
Администрации города Смоленска

0412 2100120950   300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 2100120950 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2100120950 240 300,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

0412 2100120960   111,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 2100120960 200 111,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2100120960 240 111,000

Развитие системы технической защиты информации и 
специальных объектов информации Администрации 
города Смоленска

0412 2100120970   5,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 2100120970 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2100120970 240 5,000

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

0412 7200000000   600,000

Формирование и постановка на учет земельных участ-
ков, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 7200000750 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 7200000750 240 600,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     473 392,304
Жилищное хозяйство 0501     49 666,680
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда города Смоленска"

0501 1500000000   9 736,680

Обеспечение стандартов качества жилищных усло-
вий и создание безопасных условий проживания 
граждан города Смоленска

0501 1500100000   9 736,680

Переселение граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах, в благоустроенные жилые помещения

0501 1500120740   8 176,913

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 1500120740 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 0501 1500120740 410 8 176,913
Ликвидация аварийного жилищного фонда города 
Смоленска

0501 1500120760   1 559,767

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 1500120760 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 1500120760 240 1 559,767

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения города Смоленска"

0501 2200000000   39 930,000

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города 
Смоленска

0501 2200200000   39 930,000
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Улучшение условий проживания населения города 
Смоленска

0501 2200221010   28 930,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 2200221010 200 28 930,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 2200221010 240 28 930,000

Выполнение работ (услуг) по судебным решениям 0501 2200221290   11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 2200221290 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 2200221290 240 11 000,000

Коммунальное хозяйство 0502     35 565,630
Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения города Смоленска"

0502 2200000000   35 565,630

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города 
Смоленска

0502 2200200000   15 387,430

Приведение коммунальной инфраструктуры в состоя-
ние, обеспечивающее комфортные условия прожива-
ния

0502 2200221020   9 887,430

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 2200221020 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0502 2200221020 810 7 641,100

Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях 
подготовки проектной документации, подготовка про-
ектной документации объектов капитального строи-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
подлежащих модернизации, и ее экспертиза, на выпол-
нение работ по инженерным изысканиям и подготовку 
проектной документации объектов капитального стро-
ительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0502 2200280670   5 500,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 2200280670 400 5 500,000

Бюджетные инвестиции 0502 2200280670 410 5 500,000
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города Смоленска к осенне-
зимнему периоду"

0502 2220000000   20 178,200
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Обеспечение качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения города 
Смоленска

0502 2220100000   20 178,200

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

0502 2220121090   16 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 2220121090 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 2220121090 240 16 000,000

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0502 2220181320   4 178,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 2220181320 200 4 178,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 2220181320 240 4 178,200

Благоустройство 0503     363 866,693
Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды в городе Смоленске"

0503 0200000000   89 947,099

Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории города Смоленска

0503 0200100000   89 947,099

Реализация программ формирования современной го-
родской среды

0503 0200155550   89 947,099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0200155550 200 89 947,099

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0200155550 240 89 947,099

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения города Смоленска"

0503 2200000000   273 919,594

Улучшение эстетического облика города Смоленска 0503 2200100000   79 272,001
Озеленение территории города Смоленска 0503 2200120980   79 272,001
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2200120980 600 79 272,001

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2200120980 610 79 272,001
Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города 
Смоленска

0503 2200200000   2 700,000

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности

0503 2200221300   2 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0503 2200221300 400 2 700,000

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

0503 2210000000   180 425,181
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Повышение уровня благоустройства территорий го-
рода Смоленска

0503 2210100000   180 425,181

Приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства

0503 2210121040   31 570,997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 2210121040 200 30 049,497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 2210121040 240 30 049,497

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2210121040 600 1 521,500

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

0503 2210121050   132 430,420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 2210121050 200 132 430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 2210121050 240 132 430,420

Содержание и благоустройство территорий городских 
кладбищ

0503 2210121060   14 423,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 2210121080 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 2210121080 610 2 000,000
Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных проез-
дов на земельных участках, не относящихся к сфор-
мированным земельным участкам многоквартирных 
жилых домов в городе Смоленске"

0503 2230000000   11 522,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуа-
тационных характеристик дорожного полотна вну-
триквартальных проездов

0503 2230100000   11 522,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных 
проездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам многоквартир-
ных жилых домов в городе Смоленске

0503 2230121320   11 522,412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 2230121320 200 11 522,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 2230121320 240 11 522,412

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505     24 293,301

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

0505 2100000000   425,000
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Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0505 2100100000   425,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0505 2100120940   260,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 2100120940 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 2100120940 240 260,000

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

0505 2100120960   165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 2100120960 200 165,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 2100120960 240 165,000

Муниципальная программа"Содержание и ремонт 
объектов благоустройства и обеспечение качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения города Смоленска"

0505 2200000000   23 868,301

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населения города 
Смоленска

0505 2200200000   8 000,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в состоя-
ние, обеспечивающее комфортные условия прожива-
ния

0505 2200221020   8 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 2200221020 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 2200221020 240 8 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 0505 2250000000   15 868,301
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной программы

0505 2250100000   15 868,301

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0505 2250129990   15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0505 2250129990 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0505 2250129990 120 15 396,501
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 2250129990 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 2250129990 240 465,000

Иные бюджетные ассигнования 0505 2250129990 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 2250129990 850 6,800
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 292 

724,114
Дошкольное образование 0701     1 325 

186,269
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями на 
территории города Смоленска"

0701 0400000000   204,802

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями к приоритетным объек-
там и услугам

0701 0400100000   204,802

Создание условий для получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья

0701 0400120120   200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0400120120 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0400120120 610 200,000
создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания.

0701 04001S0070   4,802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 04001S0070 600 4,802

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

0701 1300000000   1 323 
691,467

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 1310000000   1 323 691,467
Повышение доступности и качества дошкольного об-
разования в городе Смоленске

0701 1310100000   1 323 691,467

Обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования

0701 1310120480   644 688,267

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 1310120480 200 3 667,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 1310120480 240 3 667,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1310120480 600 641 021,267

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1310120480 610 641 021,267
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Реализация прав на получение общедоступного и де-
сплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0701 1310180170   679 003,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1310180170 600 679 003,200

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

0701 2300000000   1 290,000

Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

0701 2300100000   1 290,000

Совершенствование системы охранной пожарной сиг-
нализации

0701 2300121180   1 290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 2300121180 600 1 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 2300121180 610 1 290,000
Общее образование 0702     1 631 

450,555
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования города Смоленска"

0702 1300000000   1 630 
150,555

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0702 1320000000   1 630 150,555
Обеспечение доступного качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, соответствующего современным потребно-
стям граждан

0702 1320100000   1 630 150,555

Создание оптимальных условий для повышения каче-
ства начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0702 1320120510   296 180,355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1320120510 600 296 180,355

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320120510 610 296 180,355
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

0702 1320180180   1 313 914,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
классного руководителя педагогическим работником

0702 1320180280   20 055,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1320180280 600 20 055,800

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

0702 2300000000   1 300,000

Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

0702 2300100000   1 300,000

Совершенствование системы охранной пожарной сиг-
нализации

0702 2300121180   1 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 го-
роде Смоленске"

0703 0800000000   182 505,229

Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

0703 0830000000   290,000

Создание условий для массового отдыха различных 
категорий населения в городе Смоленске

0703 0830100000   290,000

Организация поддержки творческих исполнительских 
навыков и достижений через участие учреждений куль-
туры, творческих коллективов, солистов в мастер-клас-
сах, фестивалях, конкурсах и других мероприятий

0703 0830120240   290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0830120240 600 290,000
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Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830120240 610 290,000
Подпрограмма "Организация предоставления допол-
нительного образования в сфере культуры и искус-
ства"

0703 0840000000   182 215,229

Повышение уровня предоставления дополнительно-
го образования в сфере культуры и искусства

0703 0840100000   182 215,229

Создание условий для повышения уровня предоставле-
ния дополнительного образования в детских музыкаль-
ных школах города Смоленска

0703 0840120250   63 225,181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120250 600 63 225,181

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

0703 0840120260   103 894,698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120260 600 103 894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0840120260 610 103 894,698
Создание условий для повышения уровня предостав-
ления дополнительного образования в детских художе-
ственных школах города Смоленска

0703 0840120270   15 095,350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 0840120270 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0840120270 610 15 095,350
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования 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 образо-
вания детей в муниципальных бюджетных учреждени-
ях дополнительного образования

0703 1330120540   119 786,138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1330120540 600 119 786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1330120540 610 119 786,138
Муниципальная программа "Приоритетные направ-
ления демографического развития города Смоленска"

0703 1400000000   20,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения и воспитания детей, защита 
прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

0703 1400100000   20,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, отцов-
ства и детства, сохранение социально ориентированной 
функции семьи, профилактика социального сиротства

0703 1400120710   20,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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, направ-
ленной 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 моло-
дежи

0703 1810120810   25,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям 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 
личности детей и молодежи города Смоленска путем 
совершенствования системы мероприятий патрио-
тического воспитания

0703 1820100000   128,000

Создание условий для повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, региона, города, укрепле-
ния чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России

0703 1820120840   5,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 1820120850 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1820120850 610 123,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0703 2300000000   1 505,283
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Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

0703 2300100000   1 505,283

Совершенствование системы охранной пожарной сиг-
нализации

0703 2300121180   1 505,283

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 обра-
зования города Смоленска"

0707 1300000000   10 754,375

Подпрограмма "Реализация приоритетных направле-
ний воспитания и социализации обучающихся"

0707 1340000000   50,000

Создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации, развития творческого и 
интеллектуального потенциала обучающихся

0707 1340100000   50,000

Поддержка одаренных детей 0707 1340120620   50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1340120620 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1340120620 240 2,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1340120620 300 48,000
Премии и гранты 0707 1340120620 350 48,000
Подпрограмма "Организация отдыха детей в канику-
лярное время"

0707 1360000000   10 704,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздо-
ровления и временной занятости детей и подростков 
в каникулярное время

0707 1360100000   10 704,375

Организация работы оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе общеобразовательных школ

0707 1360120670   600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360120670 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360120670 610 600,000
Организация работы загородных оздоровительных ла-
герей

0707 1360120680   2 213,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1360120680 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1360120680 610 2 213,000
Организация временной занятости несовершеннолет-
них в каникулярное время

0707 1360120690   3 800,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 ла-
герях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, и 
организаций дополнительного образования детей

0707 1360180030   4 061,375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 ла-
герях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, и 
организаций дополнительного образования детей

0707 13601S0030   30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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, направ-
ленной 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 интел-
лектуального потенциала молодежи

0707 1810120790   408,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1810120790 200 408,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1810120790 240 408,000

Развитие деловой активности молодежи, поддержка мо-
лодежных инициатив

0707 1810120800   580,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1810120800 200 535,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 моло-
дежи

0707 1810120810   30,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1810120810 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1810120820 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
личности детей и молодежи города Смоленска путем 
совершенствования системы мероприятий патрио-
тического воспитания

0707 1820100000   571,000

Создание условий для повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, региона, города, укрепле-
ния чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России

0707 1820120840   303,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1820120840 200 303,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1820120840 240 303,000

Повышение престижа военной службы в молодежной 
среде и реализация комплекса воспитательных и разви-
вающих мероприятий для допризывной молодежи

0707 1820120860   268,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1820120860 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1820120860 240 268,000

Другие вопросы в области образования 0709     19 692,765
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования города Смоленска"

0709 1300000000   19 512,765

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0709 1310000000   1 034,840
Повышение доступности и качества дошкольного об-
разования в городе Смоленске

0709 1310100000   1 034,840

Обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования

0709 1310120480   1 034,840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 1310120480 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 1310120480 240 1 034,840

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0709 1320000000   650,500
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Обеспечение доступного качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, соответствующего современным потребно-
стям граждан

0709 1320100000   650,500

Создание оптимальных условий для повышения каче-
ства начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0709 1320120510   500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709 1320120510 600 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

0709 1320120510 630 500,000

Создание условий для проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений

0709 1320120530   150,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 1320120530 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 образо-
вания детей в муниципальных бюджетных учреждени-
ях дополнительного образования

0709 1330120540   920,965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 1330120540 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 1330120540 240 920,965

Подпрограмма "Организация отдыха детей в канику-
лярное время"

0709 1360000000   1 404,375

Создание условий для полноценного отдыха, оздо-
ровления и временной занятости детей и подростков 
в каникулярное время

0709 1360100000   1 404,375

Организация работы загородных оздоровительных ла-
герей

0709 1360120680   1 404,375

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 1360120680 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 муници-
пальной программы

0709 1370129990   15 502,085
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 1370129990 100 14 842,085

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0709 1370129990 120 14 842,085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 1370129990 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Администрации города Смоленска"

0709 2100000000   180,000

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0709 2100100000   180,000

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0709 2100120940   39,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 2100120940 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 2100120940 240 39,600

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

0709 2100120960   140,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 2100120960 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 2100120960 240 140,400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     192 897,463
Культура 0801     183 717,014
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями на 
территории города Смоленска"

0801 0400000000   400,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями к приоритетным объек-
там и услугам

0801 0400100000   400,000

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на социокультурную реабилитацию лиц с ограни-
ченными возможностями

0801 0400120080   150,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 специализирован-
ным адаптационным оборудованием и мебелью для 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями

0801 0400120100   250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0400120100 600 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0400120100 610 250,000
Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на террито-
рии города Смоленска"

0801 0500000000   30,000

Участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, 
создание условий для комплексной антитеррористи-
ческой безопасности на территории города Смоленска

0801 0500100000   30,000

Информационно-пропагандистское сопровождение и 
методическое обеспечение профилактики терроризма 
и экстремизма

0801 0500121331   30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0500121331 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0500121331 610 30,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в го-
роде Смоленске"

0801 0800000000   177 595,852

Подпрограмма "Организация библиотечно-библи-
ографического и информационного обслуживания 
населения муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система" 
города Смоленска"

0801 0810000000   47 753,382

Совершенствование организации деятельно-
сти и качества предоставления услуг МБУК 
"Централизованная библиотечная система города 
Смоленска"

0801 0810100000   47 753,382

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение МБУК "Централизованная библиотечная систе-
ма" города Смоленска, в том числе формирование би-
блиотечного фонда

0801 0810120170   47 743,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810120170 600 47 743,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810120170 610 47 743,382
Расширение форм и методов библиотечно-библиогра-
фического и информационного обслуживания пользо-
вателей муниципальных библиотек

0801 0810120180   10,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0810120180 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0810120180 610 10,000
Подпрограмма "Организация культурно-досугового 
обслуживания населения"

0801 0820000000   116 455,470

Организация культурно-досугового обслуживания 
населения, реализация социально-культурного зака-
за населения в лице его основных демографических 
групп на высоком современном технологическом 
уровне путем поддерживания и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры

0801 0820100000   116 455,470

Пропаганда достижений в сфере театрального искус-
ства путем внедрения современных методов и техноло-
гий, направленных на увеличение количества посетите-
лей театра

0801 0820120190   25 585,630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 культу-
ры, достигаемое через систему развития и укрепления 
материально-технической базы объектов культуры

0801 0820120200   86 905,541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0820120200 600 86 905,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820120200 610 86 905,541
Развитие познавательного астрономического интереса 
у населения, основанного на высоком современном тех-
нологическом уровне оборудования планетария

0801 0820120210   3 964,299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0820120210 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820120210 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование организации 
массовой работы в городе Смоленске"

0801 0830000000   5 687,000

Создание условий для массового отдыха различных 
категорий населения в городе Смоленске

0801 0830100000   5 687,000

Организация и проведение городских культурно-мас-
совых мероприятий

0801 0830120220   5 078,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0830120220 200 798,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0830120220 240 798,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120220 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120220 610 4 280,000
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Организация и проведение мероприятий патриотиче-
ской, гражданской, исторической направленности

0801 0830120230   529,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0830120230 200 116,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих исполнительских 
навыков и достижений через участие учреждений куль-
туры, творческих коллективов, солистов в мастер-клас-
сах, фестивалях, конкурсах и других мероприятий

0801 0830120240   80,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0830120240 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0830120240 610 80,000
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Смоленска"

0801 0850000000   7 700,000

Создание условий для сохранения, эффективного 
использования и охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на террито-
рии города Смоленска, и их популяризация

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 наследия, явля-
ющихся муниципальной собственностью, информаци-
онных надписей и обозначений, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. ремонт объ-
ектов культурного наследия

0801 0850120280   7 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0850120280 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0850120280 240 7 700,000

Муниципальная программа "Приоритетные направ-
ления демографического развития города Смоленска"

0801 1400000000   400,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения и воспитания детей, защита 
прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

0801 1400100000   400,000
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Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья различ-
ных групп населения

0801 1400120700   10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 1400120700 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1400120700 610 10,000
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцов-
ства и детства, сохранение социально ориентированной 
функции семьи, профилактика социального сиротства

0801 1400120710   390,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 1400120710 600 390,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1400120710 610 390,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0801 2300000000   5 291,162

Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

0801 2300100000   5 291,162

Совершенствование системы охранной пожарной сиг-
нализации

0801 2300121180   5 291,162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 2300121180 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 2300121180 610 5 291,162
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804     9 180,449

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-
роде Смоленске"

0804 0800000000   8 998,649

Обеспечивающая подпрограмма 0804 0860000000   8 998,649
Обеспечение организационных условий для реализа-
ции муниципальной программы

0804 0860100000   8 998,649

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

0804 0860129990   8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0804 0860129990 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0804 0860129990 120 8 382,249
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 0860129990 200 517,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 0860129990 240 517,400

Иные бюджетные ассигнования 0804 0860129990 800 99,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0860129990 850 99,000
Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

0804 2100000000   81,800

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

0804 2100100000   81,800

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

0804 2100120940   60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 2100120940 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 2100120940 240 60,000

Развитие системы технической защиты информации и 
специальных объектов информации Администрации 
города Смоленска

0804 2100120970   21,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 2100120970 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0804 9000060090 600 100,000

Субсидии автономным учреждениям 0804 9000060090 620 100,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     215 552,646
Пенсионное обеспечение 1001     16 000,000
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

1001 2000000000   16 000,000

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

1001 2000100000   16 000,000

Финансовая поддержка общественных организаций , 
оказание дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города Смоленска

1001 2000120910   16 000,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1001 2000120910 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001 2000120910 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 2000120910 300 15 841,600
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1001 2000120910 310 15 841,600

Социальное обеспечение населения 1003     14 500,269
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей"

1003 1600000000   2 388,032

Поддержка молодых семей, проживающих на терри-
тории города Смоленска, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, в решении жилищной проблемы

1003 1600100000   2 388,032

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта 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 
нормативных социальных выплат

1003 16001L4970 320 2 388,032

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

1003 2000000000   12 112,237

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

1003 2000100000   12 112,237

Финансовая поддержка общественных организаций , 
оказание дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города Смоленска

1003 2000120910   200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000120910 300 200,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 2000121260 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 2000121260 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000121260 300 1 794,294
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1003 2000121260 310 1 794,294

Предоставление льгот ветеранам боевых действий 1003 2000121270   10 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 2000121270 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 2000121270 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2000121270 300 10 000,000
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1003 2000121270 310 10 000,000

Охрана семьи и детства 1004     163 896,077
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования города Смоленска"

1004 1300000000   29 190,300

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 1004 1310000000   29 190,300
Повышение доступности и качества дошкольного об-
разования в городе Смоленске

1004 1310100000   29 190,300

Осуществление государственных полномочий по вы-
плате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
или законных представителей за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

1004 1310180260   29 190,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 1310180260 200 572,359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 1310180260 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1310180260 300 28 617,941
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 1310180260 320 28 617,941

Муниципальная программа "Приоритетные направ-
ления демографического развития города Смоленска"

1004 1400000000   128 489,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения и воспитания детей, защита 
прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

1004 1400100000   128 489,000

Выплата денежных средств на содержание ребенка, пе-
реданного на воспитание в приемную семью

1004 1400180190   11 842,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 1400180190 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 1400180190 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180190 300 11 610,588
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1004 1400180190 310 11 610,588

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

1004 1400180200   5 568,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 1400180200 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 1400180200 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180200 300 5 459,510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 1400180200 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством)

1004 1400180210   42 648,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 1400180210 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 1400180210 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180210 300 41 811,765
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

1004 1400180210 310 41 811,765

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

1004 1400180220   1 361,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1400180220 300 1 361,500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 1400180220 320 1 361,500

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа жилыми помеще-
ниями

1004 1400180230   67 068,000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1004 1400180230 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 1004 1400180230 410 67 068,000
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей"

1004 1600000000   6 216,777

Поддержка молодых семей, проживающих на терри-
тории города Смоленска, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, в решении жилищной проблемы

1004 1600100000   6 216,777

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства.

1004 16001L4970   6 216,777

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 16001L4970 300 6 216,777
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 16001L4970 320 6 216,777

Другие вопросы в области социальной политики 1006     21 156,300
Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями на 
территории города Смоленска"

1006 0400000000   126,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями к приоритетным объек-
там и услугам

1006 0400100000   126,000

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на социокультурную реабилитацию лиц с ограни-
ченными возможностями

1006 0400120080   126,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 0400120080 200 126,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0400120080 240 126,000
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Муниципальная программа "Приоритетные направ-
ления демографического развития города Смоленска"

1006 1400000000   19 530,300

Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения и воспитания детей, защита 
прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

1006 1400100000   70,000

Защита прав и интересов несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей

1006 1400120720   70,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 1400120720 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 1400120720 240 70,000

Обеспечивающая подпрограмма 1006 1410000000   19 460,300
Обеспечение организационных, информационных 
условий для реализации муниципальной программы

1006 1410100000   19 460,300

Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1006 1410180290   19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1006 1410180290 100 18 151,435

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1006 1410180290 120 18 151,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 1410180290 200 1 299,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 1410180290 240 1 299,056

Иные бюджетные ассигнования 1006 1410180290 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 1410180290 850 9,809
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

1006 2000000000   1 500,000

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

1006 2000100000   1 500,000

Финансовая поддержка общественных организаций , 
оказание дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города Смоленска

1006 2000120910   1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006 2000120910 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

1006 2000120910 630 1 500,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     185 529,136
Физическая культура 1101     181 373,626
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Муниципальная программа "Создание доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями на 
территории города Смоленска"

1101 0400000000   131,000

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями к приоритетным объек-
там и услугам

1101 0400100000   131,000

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование потребностей в занятиях физи-
ческой культуры и спортом, здоровом образе жизни у 
лиц с ограниченными возможностями

1101 0400120070   93,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1101 0400120070 100 5,200

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1101 0400120070 120 5,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0400120070 200 87,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 0400120070 240 87,800

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на социокультурную реабилитацию лиц с ограни-
ченными возможностями

1101 0400120080   38,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0400120080 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 0400120080 240 38,000

Муниципальная программа "Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений на террито-
рии города Смоленска"

1101 0500000000   10,000

Участие в реализации государственной политики в 
области профилактики терроризма и экстремизма, 
создание условий для комплексной антитеррористи-
ческой безопасности на территории города Смоленска

1101 0500100000   10,000

Информационно-пропагандистское сопровождение и 
методическое обеспечение профилактики терроризма 
и экстремизма

1101 0500121331   10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0500121331 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 0500121331 240 10,000

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития международных связей и туризма в городе 
Смоленске"

1101 0600000000   85,904
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Подпрограмма "Создание условий для развития меж-
дународных связей в городе Смоленске"

1101 0610000000   85,904

Создание условий для развития системы междуна-
родного сотрудничества города Смоленска с зарубеж-
ными партнерами в рамках решения вопросов мест-
ного значения

1101 0610100000   85,904

Реализация проектов, направленных на расширение и 
укрепление международных, межмуниципальных свя-
зей в рамках комплексного развития города Смоленска

1101 0610120140   85,904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0610120140 200 85,904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 0610120140 240 85,904

Муниципальная программа "Приоритетные направ-
ления демографического развития города Смоленска"

1101 1400000000   165,000

Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения и воспитания детей, защита 
прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей

1101 1400100000   165,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья различ-
ных групп населения

1101 1400120700   85,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1101 1400120700 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1101 1400120700 120 29,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 1400120700 200 55,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1400120700 240 55,600

Популяризация ценностей семьи, материнства, отцов-
ства и детства, сохранение социально ориентированной 
функции семьи, профилактика социального сиротства

1101 1400120710   80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 1400120710 200 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1400120710 240 80,000

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

1101 1900000000   179 672,222

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физической 
культурой и спортом

1101 1900100000   179 672,222
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Повышение эффективности спортивной подготовки 
спортивного резерва и обучающихся спортивных школ 
города Смоленска

1101 1900120870   178 340,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1101 1900120870 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1101 1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1900120870 600 178 160,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1900120870 610 178 160,222
Обеспечивание развития физической культуры и мас-
сового спорта, увеличением в городе Смоленске коли-
чества человек, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом

1101 1900121240   1 332,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1101 1900121240 100 491,066

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1101 1900121240 120 491,066

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 1900121240 200 840,934

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1900121240 240 840,934

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

1101 2300000000   1 309,500

Обеспечение комплексной безопасности, минимиза-
ции социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, 
происшествий на водных объектах, а также от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

1101 2300100000   1 309,500

Совершенствование системы охранной пожарной сиг-
нализации

1101 2300121180   1 309,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 2300121180 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 2300121180 610 1 309,500
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Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105     4 155,510

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Смоленске"

1105 1900000000   4 097,010

Обеспечивающая подпрограмма 1105 1910000000   4 097,010
Обеспечение организационных условий для реализа-
ции муниципальной программы

1105 1910100000   4 097,010

Обеспечение деятельности администратора муници-
пальной программы

1105 1910129990   4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1105 1910129990 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1105 1910129990 120 3 935,160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1105 1910129990 200 161,470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 1910129990 240 161,470

Иные бюджетные ассигнования 1105 1910129990 800 0,380
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1910129990 850 0,380
Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

1105 2100000000   58,500

Содействие проведению административной рефор-
мы, совершенствование системы муниципального 
управления в городе Смоленске, повышение доступ-
ности и качества предоставления муниципальных 
услуг, открытости органов местного самоуправления 
на основе использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий

1105 2100100000   58,500

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры информационной системы Администрации 
города Смоленска

1105 2100120940   50,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1105 2100120940 200 50,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 2100120940 240 50,500

Формирование "электронного муниципалитета" в рам-
ках Администрации города Смоленска

1105 2100120960   8,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1105 2100120960 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 2100120960 240 8,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     11 238,348
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Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

1204     11 238,348

Муниципальная программа "Создание благоприят-
ного предпринимательского и инвестиционного кли-
мата в городе Смоленске"

1204 1000000000   60,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Смоленске"

1204 1010000000   60,000

Развитие структуры и рост численности субъектов 
МСП

1204 1010100000   60,000

Оказание субъектам МСП консультационно-информа-
ционных услуг

1204 1010120410   60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 1010120410 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 1010120410 240 60,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

1204 2000000000   11 178,348

Создание условий для обеспечения деятельности гла-
вы города и Администрации города

1204 2000100000   11 178,348

Информационное обеспечение и освещение деятельно-
сти Главы города и Администрации города

1204 2000120920   11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 2000120920 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 му-
ниципального долга

1301     223 838,887

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами города Смоленска"

1301 0700000000   223 838,887

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
города Смоленска"

1301 0710000000   223 838,887

Обеспечение экономически обоснованного объема и 
структуры муниципального долга

1301 0710100000   223 838,887

Обслуживание муниципального долга города 
Смоленска

1301 0710120160   223 838,887
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Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 0710120160 700 223 838,887

Обслуживание муниципального долга 1301 0710120160 730 223 838,887

Итого:      
6 437 

323,223
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Приложение № 4
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

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

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ра
сх

од
ов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды в городе Смоленске"

0200000000   89 947,099

Повышение качества и комфорта городской среды на терри-
тории города Смоленска

0200100000   89 947,099

Реализация программ формирования современной городской 
среды

0200155550   89 947,099

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200155550 200 89 947,099

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0200155550 240 89 947,099

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 го-
роде Смоленске на основании Градостроительного кодекса 
Российской 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 капитально-
го строительства

0300200000   21 968,660

Организация капитального строительства. направленная на 
обеспечение нужд города Смоленска

0300220060   21 968,660
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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

0300220060 100 20 592,460

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 города 
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 культуры 
и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными воз-
можностями

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 5,200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0400120070 120 5,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400120070 200 87,800
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0400120070 240 87,800

Организация и проведение мероприятий, направленных на со-
циокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возмож-
ностями

0400120080   314,000

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 адаптацион-
ным оборудованием и мебелью для беспрепятственного досту-
па 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 прилегаю-
щих объектов в соответствие с требованиями по созданию без-
барьерной 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 получе-
ния 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 условий 
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
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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
Муниципальная программа "Создание условий для развития 
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 со-
трудничества города Смоленска с зарубежными партнерами 
в рамках решения вопросов местного значения

0610100000   300,000

Реализация проектов, направленных на расширение и укрепле-
ние международных, межмуниципальных связей в рамках ком-
плексного развития города Смоленска

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 го-
роде Смоленске с целью его продвижения на рынке туристи-
ческих услуг как города с богатым культурно-историческим 
наследием

0620100000   600,000

Реализация проектов, направленных на повышение уровня ту-
ристической привлекательности города Смоленска, укрепление 
его позиций в мировом сообществе как города с богатым куль-
турно-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
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 0710120160 700 223 838,887
Обслуживание муниципального долга 0710120160 730 223 838,887
Обеспечивающая подпрограмма 0720000000   19 609,640
Нормативное правовое регулирование и методическое обе-
спечение бюджетного процесса в городе Смоленске

0720100000   19 609,640

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   369 099,730

Подпрограмма "Организация библиотечно-библиогра-
фического и информационного обслуживания населе-
ния муниципального бюджетного учреждения культу-
ры "Централизованная библиотечная система" города 
Смоленска"

0810000000   47 753,382

Совершенствование организации деятельности и качества 
предоставления услуг МБУК "Централизованная библиотеч-
ная система города Смоленска"

0810100000   47 753,382

Организационное и материально-техническое обеспечение 
МБУК "Централизованная библиотечная система" города 
Смоленска, в том числе формирование библиотечного фонда

0810120170   47 743,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810120170 600 47 743,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120170 610 47 743,382
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 "Организация культурно-досугового обслу-
живания населения"

0820000000   116 455,470



60
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

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 муниципальных 
учреждений культуры

0820100000   116 455,470

Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем 
внедрения современных методов и технологий, направленных 
на увеличение количества посетителей театра

0820120190   25 585,630

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 парком 
культуры и отдыха, домами и центрами культуры, достигаемое 
через систему развития и укрепления материально-техниче-
ской базы объектов культуры

0820120200   86 905,541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820120200 600 86 905,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120200 610 86 905,541
Развитие познавательного астрономического интереса у насе-
ления, основанного на высоком современном технологическом 
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 ме-
роприятий

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих исполнительских навыков 
и достижений через участие учреждений культуры, творческих 
коллективов, солистов в мастер-классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятий

0830120240   370,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830120240 600 370,000

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 школах 
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 объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии 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 попу-
ляризация

0850100000   7 700,000
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Выявление бесхозяйственных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Смоленска, разграни-
чение права собственности на них и размещение на объектах 
культурного наследия, являющихся муниципальной собствен-
ностью, информационных надписей и обозначений, предус-
мотренных 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

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 200 517,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0860129990 240 517,400

Иные бюджетные ассигнования 0860129990 800 99,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860129990 850 99,000
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0900000000   989 191,811

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов дорожной 
инфраструктуры в городе Смоленске"

0910000000   942 554,912

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных 
характеристик объектов дорожной инфраструктуры города 
Смоленска в соответствии с нормативными требованиями

0910100000   304 002,700

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

0910120320   203 902,594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910120320 200 10 501,994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910120320 240 10 501,994

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910120320 600 193 400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 0910120320 610 193 400,600
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Смоленска 
в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций 
административного центра Смоленской области, средства бюд-
жета города Смоленска

09101S1570   100 100,106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09101S1570 200 25 025,026

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09101S1570 240 25 025,026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09101S1570 600 75 075,080

Субсидии бюджетным учреждениям 09101S1570 610 75 075,080
Реализация регионального проекта 091R100000   638 552,212
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта "БКАД" (приведение улич-
но-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние)

091R153931   528 558,389

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

091R153931 200 528 558,389

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

091R153931 240 528 558,389

Приведение улично-дорожной сети городской агломерации го-
рода Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние

091R181580   109 993,823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

091R181580 200 109 993,823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

091R181580 240 109 993,823

Подпрограмма "Проектирование, капитальный ремонт, ре-
конструкция, строительство объектов дорожной инфра-
структуры города Смоленска"

0920000000   29 877,985

Совершенствование транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик объектов дорожной инфраструктуры города 
Смоленска, направленное на увеличение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети города Смоленска

0920100000   9 623,885

Выполнение работ, направленных на сохранение и обновление 
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

Реализация регионального проекта 092R100000   20 254,100
Приведение улично-дорожной сети городской агломерации го-
рода Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние

092R181580   20 254,100
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

092R181580 400 20 254,100

Бюджетные инвестиции 092R181580 410 20 254,100
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Смоленска"

0940000000   9 198,588

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, га-
рантий их законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города Смоленска

0940100000   7 307,000

Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории города Смоленска

0940120360   6 307,000

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 1 007,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0940120360 610 1 007,000
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0940121290 240 1 000,000

Реализация регионального проекта 094R100000   1 891,588
Приведение улично-дорожной сети городской агломерации го-
рода Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние

094R181580   1 891,588

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

094R181580 400 1 891,588

Бюджетные инвестиции 094R181580 410 1 891,588
Обеспечивающая подпрограмма 0960000000   7 560,326
Обеспечение организационных, информационных, научно-
методических условий для реализации муниципальной про-
граммы

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
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Муниципальная программа "Создание благоприятного пред-
принимательского и инвестиционного климата в городе 
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 субъектам 
МСП

1010120400   570,000

Иные бюджетные ассигнования 1010120400 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1010120400 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-информационных 
услуг

1010120410   160,000

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 инвестиционного 
климата в городе Смоленске"

1020000000   140,000

Привлечение инвестиций в экономику города Смоленска 1020100000   140,000
Ознакомление с инвестиционным потенциалом города 
Смоленска

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 пе-
ревозок на территории города Смоленска"

1100000000   231 159,900

Обеспечение функционирования системы муниципального 
городского транспорта, отвечающего потребностям населе-
ния города Смоленска

1100100000   231 159,900
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Снижение убыточности муниципальных предприятий от регу-
лярных перевозок муниципальным транспортом по регулируе-
мым тарифам на территории города Смоленска

1100120460   231 159,900

Иные бюджетные ассигнования 1100120460 800 231 159,900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1100120460 810 231 159,900

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
города Смоленска"

1300000000   3 187 
232,076

Обеспечение высокого качества и доступности образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения и пер-
спективами развития общества и государства

1300100000   54 146,476

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия",осуществляющей бухгалтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры,физкультуры

1300120470   54 146,476

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 4 943,683

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1300120470 240 4 943,683

Иные бюджетные ассигнования 1300120470 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300120470 850 13,408
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 1310000000   1 353 

916,607
Повышение доступности и качества дошкольного образова-
ния в городе Смоленске

1310100000   1 353 
916,607

Обеспечение государственных гарантий доступности дошколь-
ного образования

1310120480   645 723,107

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 600 641 021,267

Субсидии бюджетным учреждениям 1310120480 610 641 021,267
Реализация прав на получение общедоступного и десплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

1310180170   679 003,200
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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 ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в муниципальных образовательных учреждениях

1310180260   29 190,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310180260 200 572,359

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   1 630 
801,055

Обеспечение доступного качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, соответ-
ствующего современным потребностям граждан

1320100000   1 630 
801,055

Создание оптимальных условий для повышения качества на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

1320120510   296 680,355

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1320120510 600 296 680,355

Субсидии бюджетным учреждениям 1320120510 610 296 180,355
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 расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
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
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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

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 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1340120620 240 2,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1340120620 300 48,000
Премии и гранты 1340120620 350 48,000
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 пре-
быванием 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
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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
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 дополнительного 
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 дополнительного 
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 функционировани-
ем 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 де-
мографического развития города Смоленска"

1400000000   148 604,300
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Создание благоприятных условий для жизнедеятельности се-
мьи, рождения и воспитания детей, защита прав и интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

1400100000   129 144,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового 
образа жизни и сохранение здоровья различных групп населе-
ния

1400120700   95,000

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, переданно-
го 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 родите-
лям

1400180200   5 568,700
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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

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребен-
ка, 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 18 151,435

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1410180290 120 18 151,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410180290 200 1 299,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410180290 240 1 299,056

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
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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

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   8 604,809

Поддержка молодых семей, проживающих на территории го-
рода Смоленска, признанных в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, в решении 
жилищной проблемы

1600100000   8 604,809

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

16001L4970   8 604,809

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16001L4970 300 8 604,809
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

16001L4970 320 8 604,809

Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в городе Смоленске"

1700000000   5 326,600

Повышение уровня безопасности граждан, укрепление пра-
вопорядка 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 
комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к административной 
ответственности

1700180900   1 385,200
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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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700180900 240 64,600

Создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 патри-
отическое воспитание граждан, проживающих на террито-
рии 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-эко-
номическую жизнь города, развитие ее потенциала в интере-
сах 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
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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
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 культуры 
и спорта в городе Смоленске"

1900000000   183 769,232
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Создание условий,обеспечивающих возможность гражда-
нам, проживающим на территории города Смоленска, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом

1900100000   179 672,222

Повышение эффективности спортивной подготовки спор-
тивного резерва и обучающихся спортивных школ города 
Смоленска

1900120870   178 340,222

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1900120870 600 178 160,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1900120870 610 178 160,222
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 200 161,470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1910129990 240 161,470

Иные бюджетные ассигнования 1910129990 800 0,380
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1910129990 850 0,380
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Муниципальная программа "Создание условий для эффек-
тивного муниципального управления в Администрации го-
рода Смоленска"

2000000000   308 029,389

Создание условий для обеспечения деятельности главы горо-
да 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
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 
Главы 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
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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

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 100 138 344,308

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2010129990 120 138 344,308

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 7,742
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2010129990 320 7,742

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

2100000000   12 985,300

Содействие проведению административной реформы, со-
вершенствование системы муниципального управления в го-
роде Смоленске, повышение доступности и качества предо-
ставления муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий

2100100000   12 985,300

Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
информационной системы Администрации города Смоленска

2100120940   9 258,526
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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 
Администрации 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 
Администрации города Смоленска

2100120960   2 152,349

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 спе-
циальных объектов информации Администрации города 
Смоленска

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 объек-
тов благоустройства и обеспечение качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства населения города 
Смоленска"

2200000000   374 283,525

Улучшение эстетического облика города Смоленска 2200100000   79 272,001
Озеленение территории города Смоленска 2200120980   79 272,001
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2200120980 600 79 272,001

Субсидии бюджетным учреждениям 2200120980 610 79 272,001
Повышение качества и надежности предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населения города Смоленска

2200200000   67 017,430

Улучшение условий проживания населения города Смоленска 2200221010   29 930,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2200221010 200 29 930,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2200221010 240 29 930,000

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
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
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

Бюджетные инвестиции 2200221300 410 2 700,000
Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях под-
готовки проектной документации, подготовка проектной до-
кументации объектов капитального строительства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модерни-
зации, и ее экспертиза, на выполнение работ по инженерным 
изысканиям и подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

2200280670   5 500,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2200280670 400 5 500,000

Бюджетные инвестиции 2200280670 410 5 500,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов благоустрой-
ства города Смоленска"

2210000000   180 425,181

Повышение уровня благоустройства территорий города 
Смоленска

2210100000   180 425,181

Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства

2210121040   31 570,997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2210121040 200 30 049,497

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2210121040 240 30 049,497

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 кладбищ 2210121060   14 423,764
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2210121060 600 14 423,764
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Субсидии бюджетным учреждениям 2210121060 610 14 423,764
Повышение уровня защищенности водных ресурсов и окружа-
ющей 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-коммуналь-
ного хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду"

2220000000   20 178,200

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

2220100000   20 178,200

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

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

2220181320   4 178,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2220181320 200 4 178,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2220181320 240 4 178,200

Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных проездов на зе-
мельных участках, не относящихся к сформированным зе-
мельным участкам многоквартирных жилых домов в городе 
Смоленске"

2230000000   11 522,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных 
характеристик дорожного полотна внутриквартальных про-
ездов

2230100000   11 522,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов 
на земельных участках, не относящихся к сформированным 
земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе 
Смоленске

2230121320   11 522,412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2230121320 200 11 522,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2230121320 240 11 522,412

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
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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
Обеспечение деятельности органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций

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 функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

7100000000   97 924,158

Центральный аппарат 7120000000   88 340,835
Расходы по оплате труда работников органов местного само-
управления

7120000110   70 464,270
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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

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 6 695,486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7120000180 240 6 695,486

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7120000180 300 691,000
Иные выплаты населению 7120000180 360 691,000
Иные бюджетные ассигнования 7120000180 800 173,175
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7120000180 850 173,175
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 обра-
зования

7140000000   7 458,525

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
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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   5 346,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7140000180 100 5 346,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7140000180 120 5 346,000

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 образова-
ния

7200000000   83 739,581

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 1 298,487

Субсидии бюджетным учреждениям 7200000210 610 1 298,487
Иные бюджетные ассигнования 7200000210 800 77 732,794
Исполнение судебных актов 7200000210 830 77 732,794
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 зе-
мельных участков, выставление на торги и проведение судеб-
ной экспертизы

7200000750   600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7200000750 200 600,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7200000750 240 600,000

Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований государственных полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные 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 муниципаль-
ного 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

9000060090 600 100,000

Субсидии автономным учреждениям 9000060090 620 100,000

Итого:    
6 437 

323,223
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Приложение № 5
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

Ведомственная структура расходов бюджета города Смоленска на 2019 год 

Приложение № 14                (тыс.руб.)

Наименование

К
од

 гл
ав

но
го

 р
ас

по
ря

ди
те

-
ля

 ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

го
ро

да
 

Ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

ра
сх

од
ов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Смоленский городской Совет 900       35 194,480
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     35 194,480
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103     28 314,456

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0103 7100000000   27 314,456

Центральный аппарат 900 0103 7120000000   17 731,133
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 7120000110   15 136,656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 0103 7120000180 100 10,424

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7120000180 120 10,424

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

900 0103 7120000180 200 1 892,978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 0103 7120000180 240 1 892,978

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

900 0103 7120000180 300 691,000

Иные выплаты населению 900 0103 7120000180 360 691,000
Иные бюджетные ассигнования 900 0103 7120000180 800 0,075
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0103 7120000180 850 0,075
Депутаты представительного органа муници-
пального образования

900 0103 7140000000   7 458,525

Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 7140000110   2 112,525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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   5 346,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 0103 7140000180 100 5 346,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7140000180 120 5 346,000

Руководитель представительного органа муници-
пального образования

900 0103 7150000000   2 124,798

Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 7150000110   2 124,798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 0103 7150000110 100 2 124,798
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 7150000110 120 2 124,798

Выполнение других обязательств муниципально-
го 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 
государственных (муниципальных) нужд

900 0103 7200000280 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 0103 7200000280 240 1 000,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (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 
местного самоуправления

900 0106 7120000110   6 237,385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

900 0106 7120000180 200 589,139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
Администрации города Смоленска

901       297 869,321

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     74 030,434
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Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

901 0106     21 297,640

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами города Смоленска"

901 0106 0700000000   19 609,640

Обеспечивающая подпрограмма 901 0106 0720000000   19 609,640
Нормативное правовое регулирование и методи-
ческое обеспечение бюджетного процесса в горо-
де Смоленске

901 0106 0720100000   19 609,640

Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы

901 0106 0720129990   19 609,640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

901 0106 0720129990 200 932,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
Администрации города Смоленска"

901 0106 2100000000   1 688,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

901 0106 2100100000   1 688,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

901 0106 2100120940   1 005,000

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

901 0106 2100120940 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120960 200 600,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0106 2100120960 240 600,000

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

901 0106 2100120970   83,000

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

901 0106 2100120970 200 83,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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     47 732,794
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

901 0113 7200000000   47 732,794

Оплата судебных решений и исполнительных ли-
стов

901 0113 7200000210   47 732,794

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7200000210 800 47 732,794
Исполнение судебных актов 901 0113 7200000210 830 47 732,794
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901 1300     223 838,887

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

901 1301     223 838,887

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами города Смоленска"

901 1301 0700000000   223 838,887

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом города Смоленска"

901 1301 0710000000   223 838,887

Обеспечение экономически обоснованного объ-
ема и структуры муниципального долга

901 1301 0710100000   223 838,887

Обслуживание муниципального долга города 
Смоленска

901 1301 0710120160   223 838,887

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

901 1301 0710120160 700 223 838,887

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0710120160 730 223 838,887
Администрация города Смоленска 902       698 976,511
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100     322 585,004
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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
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Обеспечение организационных, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

902 0102 2010100000   2 124,792

Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы

902 0102 2010129990   2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 населе-
нию

902 0102 2010129990 300 3,871

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 0102 2010129990 320 3,871

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104     156 146,658

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, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

902 0104 2010100000   146 896,658

Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы

902 0104 2010129990   146 896,658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0104 2010129990 100 136 223,387

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 2010129990 120 136 223,387

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

902 0104 2010129990 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2010129990 240 10 009,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 0104 2010129990 300 3,871

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 0104 2010129990 320 3,871

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 2010129990 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 2010129990 850 660,000
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Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

902 0104 2100000000   9 250,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

902 0104 2100100000   9 250,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

902 0104 2100120940   7 116,551

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

902 0104 2100120940 200 7 116,551

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120960 200 1 111,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120960 240 1 111,949

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

902 0104 2100120970   1 021,500

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

902 0104 2100120970 200 1 021,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0104 2100120970 240 1 021,500

Судебная система 902 0105     38,300
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

902 0105 7200000000   38,300

Обеспечение переданных исполнительно-рас-
порядительным органам муниципальных об-
разований государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 7200051200   38,300

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

902 0105 7200051200 200 38,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0105 7200051200 240 38,300

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

902 0107     2 036,989

Проведение выборов и референдумов 902 0107 8100000000   2 036,989
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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 между-
народного сотрудничества города Смоленска с 
зарубежными партнерами в рамках решения во-
просов местного значения

902 0113 0610100000   214,096

Реализация проектов, направленных на расшире-
ние и укрепление международных, межмуници-
пальных связей в рамках комплексного развития 
города Смоленска

902 0113 0610120140   214,096

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

902 0113 0610120140 200 127,244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 0610120140 240 127,244

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма в городе Смоленске"

902 0113 0620000000   600,000

Создание условий для устойчивого развития ту-
ризма в городе Смоленске с целью его продвиже-
ния на рынке туристических услуг как города с 
богатым культурно-историческим наследием

902 0113 0620100000   600,000

Реализация проектов, направленных на повы-
шение уровня туристической привлекательности 
города Смоленска, укрепление его позиций в ми-
ровом сообществе как города с богатым культур-
но-историческим наследием

902 0113 0620120150   600,000

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

902 0113 0620120150 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 0620120150 240 600,000
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Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города 
Смоленска"

902 0113 1500000000   700,385

Обеспечение стандартов качества жилищных ус-
ловий и создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Смоленска

902 0113 1500100000   700,385

Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах, в благоустроенные жилые по-
мещения

902 0113 1500120740   700,385

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

902 0113 1500120740 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 1500120740 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 
обеспечение деятельности Главы города и 
Администрации города

902 0113 2000120930   117 376,704

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0113 2000120930 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 0113 2000120930 110 82 083,900

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

902 0113 2000120930 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
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
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Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского со-
стояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

902 0113 7120059301   10 277,080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

902 0113 7120059301 200 917,719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 7120059301 240 917,719

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

902 0113 7200000000   33 070,000

Оценка и техническая инвентаризация муници-
пального имущества

902 0113 7200000200   3 070,000

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

902 0113 7200000200 200 3 070,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 7200000200 240 3 070,000

Оплата судебных решений и исполнительных ли-
стов

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 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300     26 679,713

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, 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, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих 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 
области защиты населения и территории города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций

902 0309 2300121230   26 679,713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0309 2300121230 100 21 344,121

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 0309 2300121230 110 21 344,121

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

902 0309 2300121230 200 5 240,592

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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     232 669,900
Транспорт 902 0408     231 159,900
Муниципальная программа "Обеспечение пас-
сажирских перевозок на территории города 
Смоленска"

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 пред-
приятий от регулярных перевозок муниципаль-
ным транспортом по регулируемым тарифам на 
территории 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 эко-
номики

902 0412     1 510,000

Муниципальная программа "Создание благопри-
ятного предпринимательского и инвестиционно-
го климата в городе Смоленске"

902 0412 1000000000   910,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Смоленске"

902 0412 1010000000   770,000

Развитие структуры и рост численности субъек-
тов МСП

902 0412 1010100000   770,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП

902 0412 1010120400   570,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 1010120400 800 570,000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0412 1010120400 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-ин-
формационных услуг

902 0412 1010120410   100,000

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

902 0412 1010120410 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1010120410 240 100,000

Проведение конкурсов, выставок-презентаций с 
участием субъектов МСП

902 0412 1010120420   100,000

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

902 0412 1010120420 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
города Смоленска

902 0412 1020120430   75,000

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

902 0412 1020120430 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120430 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестицион-
ных объектов и площадок на презентационных 
мероприятиях на отечественных и зарубежных 
выставочных площадках

902 0412 1020120440   65,000

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

902 0412 1020120440 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 1020120440 240 65,000

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

902 0412 7200000000   600,000

Формирование и постановка на учет земельных 
участков, оформление права муниципальной 
собственности, оценка земельных участков, вы-
ставление на торги и проведение судебной экс-
пертизы

902 0412 7200000750   600,000

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

902 0412 7200000750 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 7200000750 240 600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700     45,500
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Молодежная политика 902 0707     45,500
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих на территории города Смоленска"

902 0707 1800000000   45,500

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 902 0707 1810000000   45,500
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, под-
держка молодежных инициатив

902 0707 1810120800   45,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 организа-
ции 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 
государственных (муниципальных) нужд

902 0801 0830120220 200 410,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0801 0830120220 240 410,000

Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

902 0801 0830120230   63,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 0801 0830120230 300 63,000

Иные выплаты населению 902 0801 0830120230 360 63,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000     105 285,046
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 организа-
ций , оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан горо-
да Смоленска

902 1001 2000120910   16 000,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 1001 2000120910 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1001 2000120910 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 жи-
льем молодых семей"

902 1003 1600000000   2 388,032

Поддержка молодых семей, проживающих на тер-
ритории 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 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

902 1003 16001L4970   2 388,032

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 1003 16001L4970 300 2 388,032

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 организа-
ций , оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан горо-
да Смоленска

902 1003 2000120910   200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 1003 2000120910 300 200,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1003 2000120910 320 200,000

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Смоленска"

902 1003 2000121260   1 812,237

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

902 1003 2000121260 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121260 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 1003 2000121260 300 1 794,294
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

902 1003 2000121260 310 1 794,294

Предоставление льгот ветеранам боевых дей-
ствий

902 1003 2000121270   10 100,000

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

902 1003 2000121270 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1003 2000121270 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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     73 284,777
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

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа жилы-
ми помещениями

902 1004 1400180230   67 068,000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 1004 1400180230 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 902 1004 1400180230 410 67 068,000
Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

902 1004 1600000000   6 216,777

Поддержка молодых семей, проживающих на тер-
ритории города Смоленска, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в решении жилищной про-
блемы

902 1004 1600100000   6 216,777

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

902 1004 16001L4970   6 216,777

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

902 1004 16001L4970 300 6 216,777

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1004 16001L4970 320 6 216,777

Другие вопросы в области социальной полити-
ки

902 1006     1 500,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления в 
Администрации города Смоленска"

902 1006 2000000000   1 500,000



100
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

902 1006 2000100000   1 500,000

Финансовая поддержка общественных организа-
ций , оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан горо-
да Смоленска

902 1006 2000120910   1 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 1006 2000120910 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

902 1006 2000120910 630 1 500,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200     11 238,348
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

902 1204     11 238,348

Муниципальная программа "Создание благопри-
ятного предпринимательского и инвестиционно-
го климата в городе Смоленске"

902 1204 1000000000   60,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Смоленске"

902 1204 1010000000   60,000

Развитие структуры и рост численности субъек-
тов МСП

902 1204 1010100000   60,000

Оказание субъектам МСП консультационно-ин-
формационных услуг

902 1204 1010120410   60,000

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

902 1204 1010120410 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1204 1010120410 240 60,000

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 дея-
тельности Главы города и Администрации города

902 1204 2000120920   11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 1204 2000120920 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 1204 2000120920 110 9 634,883

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

902 1204 2000120920 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1204 2000120920 240 906,465
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Иные бюджетные ассигнования 902 1204 2000120920 800 637,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 1204 2000120920 850 637,000
Администрация Ленинского района города 
Смоленска

903       30 470,132

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     19 860,672
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 0104     19 360,672

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

903 0104 1700000000   1 275,500

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

903 0104 1700100000   1 275,500

Реализация полномочий по созданию админи-
стративных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах Смоленской области в целях 
привлечения к административной ответственно-
сти

903 0104 1700180900   461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180900 200 21,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180910 200 37,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 1700180910 240 37,300

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

903 0104 2100000000   150,000
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Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

903 0104 2100100000   150,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

903 0104 2100120940   94,875

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

903 0104 2100120940 200 94,875

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120960 200 12,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 2100120960 240 12,000

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

903 0104 2100120970   43,125

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

903 0104 2100120970 200 43,125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
местного самоуправления

903 0104 7120000110   15 979,833

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 7120000180 200 1 912,439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
Другие общегосударственные вопросы 903 0113     500,000
Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

903 0113 1700000000   500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0113 1700120770 120 500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300     1 250,860

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, 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
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Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

903 0309 2300100000   1 250,860

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территории города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций

903 0309 2300121230   1 250,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500     8 729,600
Благоустройство 903 0503     8 729,600
Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

903 0503 2200000000   8 729,600

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

903 0503 2210000000   8 729,600

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

903 0503 2210100000   8 729,600

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

903 0503 2210121040   8 729,600

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

903 0503 2210121040 200 8 729,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0503 2210121040 240 8 729,600

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     126,000
Молодежная политика 903 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих на территории города Смоленска"

903 0707 1800000000   126,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 903 0707 1810000000   41,000
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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

903 0707 1810100000   41,000

Создание условий для развития творческого и 
интеллектуального потенциала молодежи

903 0707 1810120790   16,000

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

903 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, под-
держка молодежных инициатив

903 0707 1810120800   5,000

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

903 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту жи-
тельства

903 0707 1810120820   10,000

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

903 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1810120820 240 10,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

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 
ответственности за судьбу страны, региона, горо-
да, укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России

903 0707 1820120840   85,000

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

903 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 1820120840 240 85,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     168,000
Культура 903 0801     168,000



106
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городе Смоленске"

903 0801 0800000000   168,000

Подпрограмма "Совершенствование организа-
ции 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 
государственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120220 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120220 240 160,000

Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

903 0801 0830120230   8,000

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

903 0801 0830120230 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0801 0830120230 240 8,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000     69,000
Другие вопросы в области социальной полити-
ки

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 приоритет-
ным объектам и услугам

903 1006 0400100000   69,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на социокультурную реабилитацию 
лиц с ограниченными возможностями

903 1006 0400120080   69,000

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

903 1006 0400120080 200 69,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 приоритет-
ным объектам и услугам

903 1101 0400100000   22,000
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Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование потребностей в 
занятиях физической культуры и спортом, здо-
ровом образе жизни у лиц с ограниченными воз-
можностями

903 1101 0400120070   22,000

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

903 1101 0400120070 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья различных групп населения

903 1101 1400120700   20,000

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

903 1101 1400120700 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120700 240 20,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства, сохранение социально ори-
ентированной функции семьи, профилактика со-
циального сиротства

903 1101 1400120710   20,000

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

903 1101 1400120710 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1400120710 240 20,000

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской 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 культу-
ры и массового спорта, увеличением в городе 
Смоленске количества человек, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом

903 1101 1900121240   204,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 1101 1900121240 100 99,436
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 1101 1900121240 120 99,436

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

903 1101 1900121240 200 104,564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 1101 1900121240 240 104,564

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

904       30 478,463

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100     20 578,246
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

904 0104     20 078,246

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

904 0104 1700000000   1 275,600

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

904 0104 1700100000   1 275,600

Реализация полномочий по созданию админи-
стративных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах Смоленской области в целях 
привлечения к административной ответственно-
сти

904 0104 1700180900   461,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180900 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180910 200 38,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 1700180910 240 38,000

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

904 0104 2100000000   260,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

904 0104 2100100000   260,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

904 0104 2100120940   256,000

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

904 0104 2100120940 200 256,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 0104 2100120960 200 4,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
местного самоуправления

904 0104 7120000110   16 857,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 0104 7120000180 200 1 662,110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 7120000180 240 1 662,110



110
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

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
Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

904 0113 1700000000   500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0113 1700120770 120 500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904 0300     1 336,883

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, 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, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

904 0309 2300100000   1 336,883

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территории города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций

904 0309 2300121230   1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 0309 2300121230 100 1 316,883
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

904 0309 2300121230 120 1 316,883

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

904 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 904 0500     7 918,834
Благоустройство 904 0503     7 918,834
Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

904 0503 2200000000   7 918,834

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

904 0503 2210000000   7 918,834

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

904 0503 2210100000   7 918,834

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

904 0503 2210121040   7 918,834

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

904 0503 2210121040 200 7 918,834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0503 2210121040 240 7 918,834

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700     126,000
Молодежная политика 904 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих 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 
интеллектуального потенциала молодежи

904 0707 1810120790   16,000

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

904 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, под-
держка молодежных инициатив

904 0707 1810120800   5,000

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

904 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120800 240 5,000
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Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

904 0707 1810120810   10,000

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

904 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту жи-
тельства

904 0707 1810120820   10,000

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

904 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 1810120820 240 10,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

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 
ответственности за судьбу страны, региона, горо-
да, укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России

904 0707 1820120840   85,000

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

904 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 организа-
ции 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120220 200 152,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120220 240 152,000

Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

904 0801 0830120230   16,000

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

904 0801 0830120230 200 16,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0801 0830120230 240 16,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000     57,000
Другие вопросы в области социальной полити-
ки

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 приоритет-
ным объектам и услугам

904 1006 0400100000   57,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на социокультурную реабилитацию 
лиц с ограниченными возможностями

904 1006 0400120080   57,000

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

904 1006 0400120080 200 57,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 приоритет-
ным объектам и услугам

904 1101 0400100000   24,500

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование потребностей в 
занятиях физической культуры и спортом, здо-
ровом образе жизни у лиц с ограниченными воз-
можностями

904 1101 0400120070   24,500

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

904 1101 0400120070 200 24,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья различных групп населения

904 1101 1400120700   15,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120700 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120700 240 15,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства, сохранение социально ори-
ентированной функции семьи, профилактика со-
циального сиротства

904 1101 1400120710   50,000

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

904 1101 1400120710 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1400120710 240 50,000

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской 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 культу-
ры и массового спорта, увеличением в городе 
Смоленске количества человек, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом

904 1101 1900121240   204,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1900121240 200 153,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 1101 1900121240 240 153,500

Администрация Промышленного района горо-
да Смоленска

905       29 377,863

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100     19 010,280
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

905 0104     18 510,280

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

905 0104 1700000000   1 275,500

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

905 0104 1700100000   1 275,500
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Реализация полномочий по созданию админи-
стративных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах Смоленской области в целях 
привлечения к административной ответственно-
сти

905 0104 1700180900   461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180900 200 21,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180910 200 37,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0104 1700180910 240 37,700

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

905 0104 2100000000   260,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

905 0104 2100100000   260,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

905 0104 2100120940   160,000

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

905 0104 2100120940 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0104 2100120940 240 160,000
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Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

905 0104 2100120970   100,000

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

905 0104 2100120970 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
местного самоуправления

905 0104 7120000110   16 252,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0104 7120000180 200 638,820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в горо-
де Смоленске"

905 0113 1700000000   500,000

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 0113 1700120770 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 0113 1700120770 120 500,000
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905 0300     1 336,883

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, 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, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

905 0309 2300100000   1 336,883

Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территории города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций

905 0309 2300121230   1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0309 2300121230 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0309 2300121230 240 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500     8 423,200
Благоустройство 905 0503     8 423,200
Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

905 0503 2200000000   8 423,200

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

905 0503 2210000000   8 423,200

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

905 0503 2210100000   8 423,200

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

905 0503 2210121040   8 423,200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

905 0503 2210121040 200 8 423,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0503 2210121040 240 8 423,200

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700     126,000
Молодежная политика 905 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих 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 
интеллектуального потенциала молодежи

905 0707 1810120790   16,000

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

905 0707 1810120790 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120790 240 16,000

Развитие деловой активности молодежи, под-
держка молодежных инициатив

905 0707 1810120800   5,000

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

905 0707 1810120800 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120810 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120810 240 10,000

Организация работы с молодежью по месту жи-
тельства

905 0707 1810120820   10,000

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

905 0707 1810120820 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 1810120820 240 10,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

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
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Создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, региона, горо-
да, укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России

905 0707 1820120840   85,000

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

905 0707 1820120840 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 организа-
ции 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120220 200 76,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0801 0830120220 240 76,000

Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

905 0801 0830120230   92,000

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

905 0801 0830120230 200 92,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 приоритет-
ным объектам и услугам

905 1101 0400100000   84,500

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование потребностей в 
занятиях физической культуры и спортом, здо-
ровом образе жизни у лиц с ограниченными воз-
можностями

905 1101 0400120070   46,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 1101 0400120070 100 5,200

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

905 1101 0400120070 120 5,200

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

905 1101 0400120070 200 41,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 0400120070 240 41,300

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на социокультурную реабилитацию 
лиц с ограниченными возможностями

905 1101 0400120080   38,000

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

905 1101 0400120080 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья различных групп населения

905 1101 1400120700   15,000

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

905 1101 1400120700 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120700 240 15,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства, сохранение социально ори-
ентированной функции семьи, профилактика со-
циального сиротства

905 1101 1400120710   10,000

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

905 1101 1400120710 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1400120710 240 10,000

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской 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
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Обеспечивание развития физической культу-
ры и массового спорта, увеличением в городе 
Смоленске количества человек, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом

905 1101 1900121240   204,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1900121240 200 131,740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 1900121240 240 131,740

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска

906       448 339,307

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100     1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     1 000,000
Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного 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 горо-
да Смоленска

906 0113 2200221010   1 000,000

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

906 0113 2200221010 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0113 2200221010 240 1 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 0500     445 977,807
Жилищное хозяйство 906 0501     49 666,680
Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города 
Смоленска"

906 0501 1500000000   9 736,680

Обеспечение стандартов качества жилищных ус-
ловий и создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Смоленска

906 0501 1500100000   9 736,680

Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах, в благоустроенные жилые по-
мещения

906 0501 1500120740   8 176,913

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

906 0501 1500120740 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 906 0501 1500120740 410 8 176,913
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Ликвидация аварийного жилищного фонда горо-
да Смоленска

906 0501 1500120760   1 559,767

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

906 0501 1500120760 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 1500120760 240 1 559,767

Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

906 0501 2200000000   39 930,000

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0501 2200200000   39 930,000

Улучшение условий проживания населения горо-
да Смоленска

906 0501 2200221010   28 930,000

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

906 0501 2200221010 200 28 930,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221010 240 28 930,000

Выполнение работ (услуг) по судебным решени-
ям

906 0501 2200221290   11 000,000

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

906 0501 2200221290 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 2200221290 240 11 000,000

Коммунальное хозяйство 906 0502     35 565,630
Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

906 0502 2200000000   35 565,630

Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0502 2200200000   15 387,430

Приведение коммунальной инфраструктуры в 
состояние, обеспечивающее комфортные условия 
проживания

906 0502 2200221020   9 887,430

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

906 0502 2200221020 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
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Выполнение работ по инженерным изысканиям 
в целях подготовки проектной документации, 
подготовка проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, подлежащих модер-
низации, и ее экспертиза, на выполнение работ 
по инженерным изысканиям и подготовку про-
ектной документации объектов капитального 
строительства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

906 0502 2200280670   5 500,000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

906 0502 2200280670 400 5 500,000

Бюджетные инвестиции 906 0502 2200280670 410 5 500,000
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Смоленска к 
осенне-зимнему периоду"

906 0502 2220000000   20 178,200

Обеспечение качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения города 
Смоленска

906 0502 2220100000   20 178,200

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

906 0502 2220121090   16 000,000

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

906 0502 2220121090 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0502 2220121090 240 16 000,000

Выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения

906 0502 2220181320   4 178,200

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

906 0502 2220181320 200 4 178,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0502 2220181320 240 4 178,200

Благоустройство 906 0503     336 452,196
Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городе Смоленске"

906 0503 0200000000   89 947,099

Повышение качества и комфорта городской сре-
ды на территории города Смоленска

906 0503 0200100000   89 947,099

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды

906 0503 0200155550   89 947,099

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

906 0503 0200155550 200 89 947,099

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 0200155550 240 89 947,099
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Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

906 0503 2200000000   246 505,097

Улучшение эстетического облика города 
Смоленска

906 0503 2200100000   79 272,001

Озеленение территории города Смоленска 906 0503 2200120980   79 272,001
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 0503 2200120980 600 79 272,001

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2200120980 610 79 272,001
Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0503 2200200000   2 700,000

Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

906 0503 2200221300   2 700,000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 
государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121040 200 4 635,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121040 240 4 635,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 0503 2210121040 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2210121040 610 1 521,500
Обеспечение надежности и долговечности систе-
мы уличного освещения

906 0503 2210121050   132 430,420

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

906 0503 2210121050 200 132 430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2210121050 240 132 430,420

Содержание и благоустройство территорий го-
родских кладбищ

906 0503 2210121060   14 423,764

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 0503 2210121060 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 906 0503 2210121060 610 14 423,764
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Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных про-
ездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам много-
квартирных жилых домов в городе Смоленске"

906 0503 2230000000   11 522,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплу-
атационных характеристик дорожного полотна 
внутриквартальных проездов

906 0503 2230100000   11 522,412

Выполнение работ по ремонту внутрикварталь-
ных проездов на земельных участках, не отно-
сящихся к сформированным земельным участ-
кам многоквартирных жилых домов в городе 
Смоленске

906 0503 2230121320   11 522,412

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

906 0503 2230121320 200 11 522,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 2230121320 240 11 522,412

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

906 0505     24 293,301

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

906 0505 2100000000   425,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

906 0505 2100100000   425,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

906 0505 2100120940   260,000

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

906 0505 2100120940 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120940 240 260,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

906 0505 2100120960   165,000

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

906 0505 2100120960 200 165,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2100120960 240 165,000

Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

906 0505 2200000000   23 868,301
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Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

906 0505 2200200000   8 000,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в 
состояние, обеспечивающее комфортные условия 
проживания

906 0505 2200221020   8 000,000

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

906 0505 2200221020 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2200221020 240 8 000,000

Обеспечивающая подпрограмма 906 0505 2250000000   15 868,301
Обеспечение организационных, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

906 0505 2250100000   15 868,301

Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы

906 0505 2250129990   15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

906 0505 2250129990 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа

906 1004 1400180220   1 361,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

906 1004 1400180220 300 1 361,500
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Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

906 1004 1400180220 320 1 361,500

управление образования и молодежной поли-
тики Администрации города Смоленска

907       3 184 
599,698

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100     54 146,476
Другие общегосударственные вопросы 907 0113     54 146,476
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Смоленска"

907 0113 1300000000   54 146,476

Обеспечение высокого качества и доступности 
образования в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективами развития 
общества и государства

907 0113 1300100000   54 146,476

Обеспечение деятельно-
сти МКУ "Централизованная 
бухгалтерия",осуществляющей бухгалтерское об-
служивание финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры,физкультуры

907 0113 1300120470   54 146,476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

907 0113 1300120470 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

907 0113 1300120470 110 49 189,385

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

907 0113 1300120470 200 4 943,683

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0113 1300120470 240 4 943,683

Иные бюджетные ассигнования 907 0113 1300120470 800 13,408
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0113 1300120470 850 13,408
ОБРАЗОВАНИЕ 907 0700     3 101 

262,922
Дошкольное образование 907 0701     1 321 

519,269
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 приоритет-
ным объектам и услугам

907 0701 0400100000   204,802

Создание условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья

907 0701 0400120120   200,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 0400120120 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 0400120120 610 200,000
создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования.

907 0701 04001S0070   4,802

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 04001S0070 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 04001S0070 610 4,802
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Смоленска"

907 0701 1300000000   1 320 
024,467

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния"

907 0701 1310000000   1 320 
024,467

Повышение доступности и качества дошкольного 
образования в городе Смоленске

907 0701 1310100000   1 320 
024,467

Обеспечение государственных гарантий доступ-
ности дошкольного образования

907 0701 1310120480   641 021,267

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 1310120480 600 641 021,267

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 1310120480 610 641 021,267
Реализация прав на получение общедоступного 
и десплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

907 0701 1310180170   679 003,200

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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
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Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

907 0701 2300100000   1 290,000

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

907 0701 2300121180   1 290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 2300121180 600 1 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 2300121180 610 1 290,000
Общее образование 907 0702     1 631 

450,555
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Смоленска"

907 0702 1300000000   1 630 
150,555

Подпрограмма "Развитие общего образования" 907 0702 1320000000   1 630 
150,555

Обеспечение доступного качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего обще-
го образования, соответствующего современным 
потребностям граждан

907 0702 1320100000   1 630 
150,555

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

907 0702 1320120510   296 180,355

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 1320120510 600 296 180,355

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 1320120510 610 296 180,355
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

907 0702 1320180180   1 313 
914,400

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 1320180180 600 1 313 
914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 1320180180 610 1 313 
914,400
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Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим ра-
ботником

907 0702 1320180280   20 055,800

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

907 0702 2300100000   1 300,000

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

907 0702 2300121180   1 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
образования города Смоленска"

907 0703 1300000000   119 786,138

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования"

907 0703 1330000000   119 786,138

Повышение качества и доступности дополни-
тельного образования детей на территории горо-
да Смоленска

907 0703 1330100000   119 786,138

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования

907 0703 1330120540   119 786,138

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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



131131
№ 22 (291)
30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

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, 
отцовства и детства, сохранение социально ори-
ентированной функции семьи, профилактика со-
циального сиротства

907 0703 1400120710   20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 1400120710 600 20,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1400120710 610 20,000
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих на территории города Смоленска"

907 0703 1800000000   204,000

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 907 0703 1810000000   76,000
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 0703 1810100000   76,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

907 0703 1810120810   25,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 1810120810 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1810120810 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту жи-
тельства

907 0703 1810120820   51,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 1810120820 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1810120820 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

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 
ответственности за судьбу страны, региона, горо-
да, укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России

907 0703 1820120840   5,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 1820120840 600 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 1820120840 610 5,000
Развитие детского военно-патриотического дви-
жения "ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

907 0703 1820120850   123,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
образования 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1340120620 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1340120620 240 2,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

907 0707 1340120620 300 48,000

Премии и гранты 907 0707 1340120620 350 48,000
Подпрограмма "Организация отдыха детей в ка-
никулярное время"

907 0707 1360000000   10 704,375

Создание условий для полноценного отдыха, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время

907 0707 1360100000   10 704,375

Организация работы оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием на базе общеобразова-
тельных школ

907 0707 1360120670   600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 1360120670 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360120670 610 600,000
Организация работы загородных оздоровитель-
ных лагерей

907 0707 1360120680   2 213,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 1360120680 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 1360120680 610 2 213,000
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Организация временной занятости несовершен-
нолетних в каникулярное время

907 0707 1360120690   3 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и организаций до-
полнительного образования детей

907 0707 1360180030   4 061,375

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и организаций до-
полнительного образования детей

907 0707 13601S0030   30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 13601S0030 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 13601S0030 610 30,000
Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика и патриотическое воспитание граждан, про-
живающих 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 
интеллектуального потенциала молодежи

907 0707 1810120790   360,000

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

907 0707 1810120790 200 360,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120790 240 360,000

Развитие деловой активности молодежи, под-
держка молодежных инициатив

907 0707 1810120800   520,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120800 200 520,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1810120800 240 520,000

Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

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 
ответственности за судьбу страны, региона, горо-
да, укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России

907 0707 1820120840   48,000

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

907 0707 1820120840 200 48,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120840 240 48,000

Повышение престижа военной службы в моло-
дежной среде и реализация комплекса воспита-
тельных и развивающих мероприятий для допри-
зывной молодежи

907 0707 1820120860   268,000

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

907 0707 1820120860 200 268,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 1820120860 240 268,000

Другие вопросы в области образования 907 0709     16 332,585
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Смоленска"

907 0709 1300000000   16 152,585

Подпрограмма "Развитие общего образования" 907 0709 1320000000   650,500
Обеспечение доступного качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего обще-
го образования, соответствующего современным 
потребностям 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 1320120510 600 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

907 0709 1320120510 630 500,000
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Создание условий для проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений

907 0709 1320120530   150,500

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

907 0709 1320120530 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 му-
ниципальной программы

907 0709 1370129990   15 502,085

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

907 0709 1370129990 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
Администрации города Смоленска"

907 0709 2100000000   180,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

907 0709 2100100000   180,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

907 0709 2100120940   39,600

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

907 0709 2100120940 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120940 240 39,600

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

907 0709 2100120960   140,400
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

907 0709 2100120960 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
образования 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 со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных образовательных учреждениях

907 1004 1310180260   29 190,300

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

907 1004 1310180260 200 572,359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 1004 1310180260 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

907 1004 1310180260 300 28 617,941

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

907 1004 1310180260 320 28 617,941

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

908       375 930,975

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 организа-
ции 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 исполни-
тельских навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов в мастер-классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятий

908 0703 0830120240   290,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0703 0830120240 600 290,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830120240 610 290,000
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Подпрограмма "Организация предоставления до-
полнительного образования в сфере культуры и 
искусства"

908 0703 0840000000   182 215,229

Повышение уровня предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры и искус-
ства

908 0703 0840100000   182 215,229

Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в дет-
ских музыкальных школах города Смоленска

908 0703 0840120250   63 225,181

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 дет-
ских школах искусств города Смоленска

908 0703 0840120260   103 894,698

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 дет-
ских художественных школах города Смоленска

908 0703 0840120270   15 095,350

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

908 0703 2300100000   1 505,283

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

908 0703 2300121180   1 505,283

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0703 2300121180 600 1 505,283

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 2300121180 610 1 505,283
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800     191 920,463
Культура 908 0801     182 740,014
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 приоритет-
ным объектам и услугам

908 0801 0400100000   400,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на социокультурную реабилитацию 
лиц с ограниченными возможностями

908 0801 0400120080   150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0400120080 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0400120080 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий 
муниципальных учреждений культуры специ-
ализированным адаптационным оборудованием 
и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями

908 0801 0400120100   250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 экстре-
мизма, создание условий для комплексной анти-
террористической безопасности на территории 
города Смоленска

908 0801 0500100000   30,000

Информационно-пропагандистское сопровожде-
ние и методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

908 0801 0500121331   30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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   176 618,852
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Подпрограмма "Организация библиотечно-би-
блиографического и информационного обслужи-
вания населения муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Централизованная библи-
отечная система" города Смоленска"

908 0801 0810000000   47 753,382

Совершенствование организации деятельно-
сти и качества предоставления услуг МБУК 
"Централизованная библиотечная система города 
Смоленска"

908 0801 0810100000   47 753,382

Организационное и материально-техническое 
обеспечение МБУК "Централизованная библи-
отечная система" города Смоленска, в том числе 
формирование библиотечного фонда

908 0801 0810120170   47 743,382

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0810120170 600 47 743,382

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810120170 610 47 743,382
Расширение форм и методов библиотечно-библи-
ографического и информационного обслужива-
ния пользователей муниципальных библиотек

908 0801 0810120180   10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0810120180 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0810120180 610 10,000
Подпрограмма "Организация культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

908 0801 0820000000   116 455,470

Организация культурно-досугового обслужива-
ния населения, реализация социально-культур-
ного заказа населения в лице его основных де-
мографических групп на высоком современном 
технологическом уровне путем поддерживания 
и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры

908 0801 0820100000   116 455,470

Пропаганда достижений в сфере театрального 
искусства путем внедрения современных методов 
и технологий, направленных на увеличение коли-
чества посетителей театра

908 0801 0820120190   25 585,630

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0820120190 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120190 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых на-
селению парком культуры и отдыха, домами и 
центрами культуры, достигаемое через систему 
развития и укрепления материально-техниче-
ской базы объектов культуры

908 0801 0820120200   86 905,541
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0820120200 600 86 905,541

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120200 610 86 905,541
Развитие познавательного астрономического ин-
тереса у населения, основанного на высоком со-
временном технологическом уровне оборудова-
ния планетария

908 0801 0820120210   3 964,299

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0820120210 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820120210 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование организа-
ции 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0830120220 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120220 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

908 0801 0830120230   350,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0830120230 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120230 610 350,000
Организация поддержки творческих исполни-
тельских навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов в мастер-классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятий

908 0801 0830120240   80,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 0830120240 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0830120240 610 80,000
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популя-
ризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории горо-
да Смоленска"

908 0801 0850000000   7 700,000
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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 культур-
ного наследия, расположенных на территории го-
рода Смоленска, разграничение права собствен-
ности на них и размещение на объектах куль-
турного наследия, являющихся муниципальной 
собственностью, информационных надписей и 
обозначений, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. ремонт объектов 
культурного наследия

908 0801 0850120280   7 700,000

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

908 0801 0850120280 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0850120280 240 7 700,000

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 веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья различных групп населения

908 0801 1400120700   10,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 1400120700 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1400120700 610 10,000
Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства, сохранение социально ори-
ентированной функции семьи, профилактика со-
циального сиротства

908 0801 1400120710   390,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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
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Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

908 0801 2300100000   5 291,162

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

908 0801 2300121180   5 291,162

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0801 2300121180 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 2300121180 610 5 291,162
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

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 му-
ниципальной программы

908 0804 0860129990   8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0860129990 200 517,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0804 0860129990 240 517,400

Иные бюджетные ассигнования 908 0804 0860129990 800 99,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 0860129990 850 99,000
Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

908 0804 2100000000   81,800

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

908 0804 2100100000   81,800
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Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

908 0804 2100120940   60,000

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

908 0804 2100120940 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120940 240 60,000

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

908 0804 2100120970   21,800

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

908 0804 2100120970 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0804 2100120970 240 21,800

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

908 0804 9000000000   100,000

Субсидия муниципальным автономным учреж-
дениям в сфере культуры

908 0804 9000060090   100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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       184 656,136

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 1100     184 656,136
Физическая культура 910 1101     180 500,626
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 экстре-
мизма, создание условий для комплексной анти-
террористической безопасности на территории 
города Смоленска

910 1101 0500100000   10,000

Информационно-пропагандистское сопровожде-
ние и методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

910 1101 0500121331   10,000

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

910 1101 0500121331 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
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Подпрограмма "Создание условий для развития 
международных связей в городе Смоленске"

910 1101 0610000000   85,904

Создание условий для развития системы между-
народного сотрудничества города Смоленска с 
зарубежными партнерами в рамках решения во-
просов местного значения

910 1101 0610100000   85,904

Реализация проектов, направленных на расшире-
ние и укрепление международных, межмуници-
пальных связей в рамках комплексного развития 
города Смоленска

910 1101 0610120140   85,904

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

910 1101 0610120140 200 85,904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья различных групп населения

910 1101 1400120700   35,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

910 1101 1400120700 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1101 1400120700 120 29,400

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

910 1101 1400120700 200 5,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1101 1400120700 240 5,600

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Смоленске"

910 1101 1900000000   179 060,222

Создание условий,обеспечивающих возможность 
гражданам, проживающим на территории города 
Смоленска, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом

910 1101 1900100000   179 060,222

Повышение эффективности спортивной подго-
товки спортивного резерва и обучающихся спор-
тивных школ города Смоленска

910 1101 1900120870   178 340,222
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

910 1101 1900120870 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 1101 1900120870 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 1101 1900120870 600 178 160,222

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1101 1900120870 610 178 160,222
Обеспечивание развития физической культу-
ры и массового спорта, увеличением в городе 
Смоленске количества человек, регулярно зани-
мающихся физической культурой и спортом

910 1101 1900121240   720,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

910 1101 1900121240 200 451,130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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

Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

910 1101 2300100000   1 309,500

Совершенствование системы охранной пожар-
ной сигнализации

910 1101 2300121180   1 309,500

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

910 1101 2300121180 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1101 2300121180 610 1 309,500
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Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

910 1105     4 155,510

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской 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 му-
ниципальной программы

910 1105 1910129990   4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

910 1105 1910129990 200 161,470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1105 1910129990 240 161,470

Иные бюджетные ассигнования 910 1105 1910129990 800 0,380
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 1105 1910129990 850 0,380
Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

910 1105 2100000000   58,500

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

910 1105 2100100000   58,500

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

910 1105 2100120940   50,500

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

910 1105 2100120940 200 50,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120960 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1105 2100120960 240 8,000
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управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

916       17 260,529

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 0400     17 260,529
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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 
территорий в городе Смоленске на основа-
нии Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и генерального плана города 
Смоленска

916 0412 0300120040   1 551,600

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

916 0412 0300120040 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 му-
ниципальной программы

916 0412 0310129990   15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

916 0412 0310129990 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
Администрации города Смоленска"

916 0412 2100000000   497,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

916 0412 2100100000   497,000
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Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

916 0412 2100120940   167,000

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

916 0412 2100120940 200 167,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120940 240 167,000

Разработка и доработка геоинформационных си-
стем Администрации города Смоленска

916 0412 2100120950   300,000

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

916 0412 2100120950 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120960 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 2100120960 240 30,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации 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 ребен-
ка, переданного на воспитание в приемную семью

922 1004 1400180190   11 842,800

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

922 1004 1400180190 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180190 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

922 1004 1400180190 300 11 610,588

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

922 1004 1400180190 310 11 610,588

Выплата вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

922 1004 1400180200   5 568,700

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

922 1004 1400180200 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180200 240 109,190
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

922 1004 1400180200 300 5 459,510

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

922 1004 1400180200 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством)

922 1004 1400180210   42 648,000

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

922 1004 1400180210 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 1400180210 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

922 1004 1400180210 300 41 811,765

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

922 1004 1400180210 310 41 811,765

Другие вопросы в области социальной полити-
ки

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 
государственных (муниципальных) нужд

922 1006 1400120720 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1006 1400120720 240 70,000

Обеспечивающая подпрограмма 922 1006 1410000000   19 460,300
Обеспечение организационных, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

922 1006 1410100000   19 460,300

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

922 1006 1410180290   19 460,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

922 1006 1410180290 100 18 151,435

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

922 1006 1410180290 120 18 151,435

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

922 1006 1410180290 200 1 299,056
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1006 1410180290 240 1 299,056

Иные бюджетные ассигнования 922 1006 1410180290 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 1006 1410180290 850 9,809
Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

923       1 024 
580,008

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     1 015 
209,965

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     984 705,329
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 приоритет-
ным объектам и услугам

923 0409 0400100000   1 775,357

Приведение объектов дорожной инфраструк-
туры и прилегающих объектов в соответствие с 
требованиями по созданию безбарьерной среды

923 0409 0400120110   1 775,357

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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   981 631,485

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
дорожной инфраструктуры в городе Смоленске"

923 0409 0910000000   942 554,912

Сохранение и поддержание транспортно-эксплу-
атационных характеристик объектов дорожной 
инфраструктуры города Смоленска в соответ-
ствии с нормативными требованиями

923 0409 0910100000   304 002,700

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

923 0409 0910120320   203 902,594

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

923 0409 0910120320 200 10 501,994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0910120320 240 10 501,994

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

923 0409 0910120320 600 193 400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 0910120320 610 193 400,600
Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выполне-
нием городом-героем Смоленском функций ад-
министративного центра Смоленской области, 
средства бюджета города Смоленска

923 0409 09101S1570   100 100,106
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0409 09101S1570 200 25 025,026

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 09101S1570 240 25 025,026

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

923 0409 09101S1570 600 75 075,080

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 09101S1570 610 75 075,080
Реализация регионального проекта 923 0409 091R100000   638 552,212
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
"БКАД" (приведение улично-дорожной сети го-
родской агломерации города Смоленска в нор-
мативное транспортно-эксплуатационное состо-
яние)

923 0409 091R153931   528 558,389

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

923 0409 091R153931 200 528 558,389

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 091R153931 240 528 558,389

Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 091R181580   109 993,823

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

923 0409 091R181580 200 109 993,823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 091R181580 240 109 993,823

Подпрограмма "Проектирование, капитальный 
ремонт, реконструкция, строительство объектов 
дорожной инфраструктуры города Смоленска"

923 0409 0920000000   29 877,985

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   9 623,885

Выполнение работ, направленных на сохранение 
и обновление сетей ливневой канализации горо-
да Смоленска

923 0409 0920120340   9 623,885

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

923 0409 0920120340 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120340 240 9 623,885

Реализация регионального проекта 923 0409 092R100000   20 254,100
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 092R181580   20 254,100
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

923 0409 092R181580 400 20 254,100

Бюджетные инвестиции 923 0409 092R181580 410 20 254,100
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города 
Смоленска"

923 0409 0940000000   9 198,588

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан 
и детей, гарантий их законных прав на безопас-
ные условия движения по дорогам, улицам города 
Смоленска

923 0409 0940100000   7 307,000

Выполнение работ по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на территории города 
Смоленска

923 0409 0940120360   6 307,000

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

923 0409 0940120360 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940120360 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

923 0409 0940120360 600 1 007,000

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 0940120360 610 1 007,000
Выполнение работ по судебным решениям 923 0409 0940121290   1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 240 1 000,000

Реализация регионального проекта 923 0409 094R100000   1 891,588
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 094R181580   1 891,588

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

923 0409 094R181580 400 1 891,588

Бюджетные инвестиции 923 0409 094R181580 410 1 891,588
Выполнение других обязательств муниципально-
го образования

923 0409 7200000000   1 298,487

Оплата судебных решений и исполнительных ли-
стов

923 0409 7200000210   1 298,487

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

923 0409 7200000210 600 1 298,487

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 7200000210 610 1 298,487
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

923 0412     30 504,636

Муниципальная программа "Градостроительная 
деятельность на территории города Смоленска"

923 0412 0300000000   21 968,660
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Обеспечение нужд города Смоленска объектами 
капитального строительства

923 0412 0300200000   21 968,660

Организация капитального строительства. 
направленная на обеспечение нужд города 
Смоленска

923 0412 0300220060   21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

923 0412 0300220060 100 20 592,460

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

923 0412 0300220060 110 20 592,460

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

923 0412 0300220060 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0412 0300220060 240 1 192,700

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 му-
ниципальной программы

923 0412 0960129990   7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 
государственных (муниципальных) нужд

923 0412 0960129990 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
обеспечение деятельности Главы города и 
Администрации города

923 0412 2000120930   840,650
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2000120930 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2000120930 240 840,650

Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

923 0412 2100000000   135,000

Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

923 0412 2100100000   135,000

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

923 0412 2100120940   49,000

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

923 0412 2100120940 200 49,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120940 240 49,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

923 0412 2100120960   81,000

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

923 0412 2100120960 200 81,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0412 2100120960 240 81,000

Развитие системы технической защиты инфор-
мации и специальных объектов информации 
Администрации города Смоленска

923 0412 2100120970   5,000

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

923 0412 2100120970 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0503 2210121040 200 342,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0503 2210121040 240 342,863

Повышение уровня защищенности водных ре-
сурсов и окружающей среды

923 0503 2210121080   2 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
образования 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 доступ-
ности дошкольного образования

923 0701 1310120480   3 667,000

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

923 0701 1310120480 200 3 667,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0701 1310120480 240 3 667,000

Другие вопросы в области образования 923 0709     3 360,180
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования 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 доступ-
ности дошкольного образования

923 0709 1310120480   1 034,840

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

923 0709 1310120480 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1310120480 240 1 034,840

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования"

923 0709 1330000000   920,965

Повышение качества и доступности дополни-
тельного образования детей на территории горо-
да Смоленска

923 0709 1330100000   920,965

Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования

923 0709 1330120540   920,965
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1330120540 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время

923 0709 1360100000   1 404,375

Организация работы загородных оздоровитель-
ных лагерей

923 0709 1360120680   1 404,375

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

923 0709 1360120680 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0709 1360120680 240 1 404,375

Итого:        
6 437 

323,223
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Приложение № 6
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2019 год

Приложение № 16                (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды в городе Смоленске"

0200000000       89 947,099

Повышение качества и комфорта городской сре-
ды на территории города Смоленска

0200100000       89 947,099

Реализация программ формирования современной 
городской среды

0200155550       89 947,099

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

0200155550 906     89 947,099

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200155550 906 0500   89 947,099
Благоустройство 0200155550 906 0503   89 947,099
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0200155550 906 0503 200 89 947,099

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0200155550 906 0503 240 89 947,099

Муниципальная программа "Градостроительная 
деятельность 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 планиров-
ке территорий в городе Смоленске на основа-
нии Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и генерального плана города Смоленска

0300120040       1 551,600
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управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

0300120040 916     1 551,600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300120040 916 0400   1 551,600
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0300120040 916 0412   1 551,600

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

0300120040 916 0412 200 1 551,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0300120040 916 0412 240 1 551,600

Обеспечение нужд города Смоленска объектами 
капитального строительства

0300200000       21 968,660

Организация капитального строительства. направ-
ленная на обеспечение нужд города Смоленска

0300220060       21 968,660

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

0300220060 923     21 968,660

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300220060 923 0400   21 968,660
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0300220060 923 0412   21 968,660

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0300220060 923 0412 100 20 592,460

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

0300220060 923 0412 110 20 592,460

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

0300220060 923 0412 200 1 192,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 реа-
лизации муниципальной программы

0310100000       15 211,929

Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

0310129990       15 211,929

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

0310129990 916     15 211,929

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0310129990 916 0400   15 211,929
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0310129990 916 0412   15 211,929

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0310129990 916 0412 100 14 860,129
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0310129990 916 0412 120 14 860,129

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

0310129990 916 0412 200 351,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 доступ-
ной среды для лиц с ограниченными возможно-
стями на территории города Смоленска"

0400000000       2 637,159

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями к приоритет-
ным объектам и услугам

0400100000       2 637,159

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование потребностей в занятиях 
физической культуры и спортом, здоровом образе 
жизни у лиц с ограниченными 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0400120070 903 1101 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 903 1101 240 22,000

Администрация Заднепровского района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0400120070 904 1101 200 24,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 904 1101 240 24,500

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

0400120070 905     46,500

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0400120070 905 1100   46,500
Физическая культура 0400120070 905 1101   46,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0400120070 905 1101 100 5,200

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0400120070 905 1101 120 5,200



160
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

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

0400120070 905 1101 200 41,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120070 905 1101 240 41,300

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на социокультурную реабилитацию 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 политики 0400120080 903 1006   69,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0400120080 903 1006 200 69,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 903 1006 240 69,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

0400120080 904     57,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0400120080 904 1000   57,000
Другие вопросы в области социальной политики 0400120080 904 1006   57,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0400120080 904 1006 200 57,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 904 1006 240 57,000

Администрация Промышленного района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0400120080 905 1101 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400120080 905 1101 240 38,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0400120080 908     150,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0400120080 908 0800   150,000
Культура 0400120080 908 0801   150,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0400120080 908 0801 600 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120080 908 0801 610 150,000
Оснащение зданий и прилегающих территорий 
муниципальных учреждений культуры специали-
зированным адаптационным оборудованием и ме-
белью для беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями

0400120100       250,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0400120100 908     250,000
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0400120100 908 0800   250,000
Культура 0400120100 908 0801   250,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0400120100 908 0801 600 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120100 908 0801 610 250,000
Приведение объектов дорожной инфраструктуры 
и прилегающих объектов в соответствие с требова-
ниями по созданию безбарьерной среды

0400120110       1 775,357

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0400120110 923 0409 600 1 775,357

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120110 923 0409 610 1 775,357
Создание условий для получения образования об-
учающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

0400120120       200,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

0400120120 907     200,000

ОБРАЗОВАНИЕ 0400120120 907 0700   200,000
Дошкольное образование 0400120120 907 0701   200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0400120120 907 0701 600 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0400120120 907 0701 610 200,000
создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования.

04001S0070       4,802

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

04001S0070 907     4,802

ОБРАЗОВАНИЕ 04001S0070 907 0700   4,802
Дошкольное образование 04001S0070 907 0701   4,802
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04001S0070 907 0701 600 4,802

Субсидии бюджетным учреждениям 04001S0070 907 0701 610 4,802
Муниципальная программа "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявлений на 
территории города Смоленска"

0500000000       40,000
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Участие в реализации государственной полити-
ки в области профилактики терроризма и экстре-
мизма, создание условий для комплексной анти-
террористической безопасности на территории 
города Смоленска

0500100000       40,000

Информационно-пропагандистское сопровожде-
ние и методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

0500121331       40,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0500121331 908     30,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0500121331 908 0800   30,000
Культура 0500121331 908 0801   30,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0500121331 910 1101 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0500121331 910 1101 240 10,000

Муниципальная программа "Создание условий 
для развития международных связей и туризма 
в городе Смоленске"

0600000000       900,000

Подпрограмма "Создание условий для развития 
международных связей в городе Смоленске"

0610000000       300,000

Создание условий для развития системы между-
народного сотрудничества города Смоленска с 
зарубежными партнерами в рамках решения во-
просов местного значения

0610100000       300,000

Реализация проектов, направленных на расшире-
ние и укрепление международных, межмуници-
пальных связей в рамках комплексного развития 
города Смоленска

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0610120140 902 0113 100 86,852
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0610120140 902 0113 120 86,852

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

0610120140 902 0113 200 127,244

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

0610120140 910 1101 200 85,904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0610120140 910 1101 240 85,904

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма в городе Смоленске"

0620000000       600,000

Создание условий для устойчивого развития ту-
ризма в городе Смоленске с целью его продвиже-
ния на рынке туристических услуг как города с 
богатым культурно-историческим наследием

0620100000       600,000

Реализация проектов, направленных на повыше-
ние уровня туристической привлекательности го-
рода Смоленска, укрепление его позиций в миро-
вом 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0620120150 902 0113 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0620120150 902 0113 240 600,000

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами города Смоленска"

0700000000       243 
448,527

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом города Смоленска"

0710000000       223 
838,887

Обеспечение экономически обоснованного объ-
ема и структуры муниципального долга

0710100000       223 
838,887

Обслуживание муниципального долга города 
Смоленска

0710120160       223 
838,887

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

0710120160 901     223 
838,887

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0710120160 901 1300   223 
838,887

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

0710120160 901 1301   223 
838,887
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Обслуживание государственного (муниципально-
го) 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 правовое регулирование и методи-
ческое обеспечение бюджетного процесса в горо-
де Смоленске

0720100000       19 609,640

Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

0720129990       19 609,640

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

0720129990 901     19 609,640

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720129990 901 0100   19 609,640
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0720129990 901 0106   19 609,640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0720129990 901 0106 100 18 675,850

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0720129990 901 0106 120 18 675,850

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

0720129990 901 0106 200 932,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 культуры 
в городе Смоленске"

0800000000       369 
099,730

Подпрограмма "Организация библиотечно-би-
блиографического и информационного обслу-
живания населения муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Централизованная 
библиотечная система" города Смоленска"

0810000000       47 753,382

Совершенствование организации деятельно-
сти и качества предоставления услуг МБУК 
"Централизованная библиотечная система горо-
да Смоленска"

0810100000       47 753,382

Организационное и материально-техническое обе-
спечение МБУК "Централизованная библиотечная 
система" города Смоленска, в том числе формиро-
вание библиотечного фонда

0810120170       47 743,382

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0810120170 908     47 743,382
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810120170 908 0800   47 743,382
Культура 0810120170 908 0801   47 743,382
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810120170 908 0801 600 47 743,382

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120170 908 0801 610 47 743,382
Расширение форм и методов библиотечно-библи-
ографического и информационного обслуживания 
пользователей муниципальных библиотек

0810120180       10,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0810120180 908     10,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810120180 908 0800   10,000
Культура 0810120180 908 0801   10,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810120180 908 0801 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810120180 908 0801 610 10,000
Подпрограмма "Организация культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

0820000000       116 
455,470

Организация культурно-досугового обслужива-
ния населения, реализация социально-культур-
ного заказа населения в лице его основных де-
мографических групп на высоком современном 
технологическом уровне путем поддерживания 
и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры

0820100000       116 
455,470

Пропаганда достижений в сфере театрального ис-
кусства путем внедрения современных методов и 
технологий, направленных на увеличение количе-
ства посетителей театра

0820120190       25 585,630

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0820120190 908     25 585,630

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120190 908 0800   25 585,630
Культура 0820120190 908 0801   25 585,630
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820120190 908 0801 600 25 585,630

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120190 908 0801 610 25 585,630
Расширение спектра услуг, предоставляемых насе-
лению парком культуры и отдыха, домами и цен-
трами культуры, достигаемое через систему разви-
тия и укрепления материально-технической базы 
объектов культуры

0820120200       86 905,541

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0820120200 908     86 905,541

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120200 908 0800   86 905,541
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Культура 0820120200 908 0801   86 905,541
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820120200 908 0801 600 86 905,541

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120200 908 0801 610 86 905,541
Развитие познавательного астрономического ин-
тереса у населения, основанного на высоком со-
временном технологическом уровне оборудования 
планетария

0820120210       3 964,299

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0820120210 908     3 964,299

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820120210 908 0800   3 964,299
Культура 0820120210 908 0801   3 964,299
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820120210 908 0801 600 3 964,299

Субсидии бюджетным учреждениям 0820120210 908 0801 610 3 964,299
Подпрограмма "Совершенствование организа-
ции массовой работы в городе Смоленске"

0830000000       5 977,000

Создание условий для массового отдыха различ-
ных категорий населения в городе Смоленске

0830100000       5 977,000

Организация и проведение городских культурно-
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120220 902 0801 200 410,000

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

0830120220 903 0801 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 903 0801 240 160,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

0830120220 904     152,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 904 0800   152,000
Культура 0830120220 904 0801   152,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120220 904 0801 200 152,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 904 0801 240 152,000
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Администрация Промышленного района города 
Смоленска

0830120220 905     76,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 905 0800   76,000
Культура 0830120220 905 0801   76,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120220 905 0801 200 76,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120220 905 0801 240 76,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0830120220 908     4 280,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120220 908 0800   4 280,000
Культура 0830120220 908 0801   4 280,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0830120220 908 0801 600 4 280,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120220 908 0801 610 4 280,000
Организация и проведение мероприятий патрио-
тической, гражданской, исторической направлен-
ности

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 населе-
нию

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120230 903 0801 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 903 0801 240 8,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

0830120230 904     16,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 904 0800   16,000
Культура 0830120230 904 0801   16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120230 904 0801 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 904 0801 240 16,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

0830120230 905     92,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 905 0800   92,000
Культура 0830120230 905 0801   92,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0830120230 905 0801 200 92,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0830120230 905 0801 240 92,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0830120230 908     350,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830120230 908 0800   350,000
Культура 0830120230 908 0801   350,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0830120230 908 0801 600 350,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120230 908 0801 610 350,000
Организация поддержки творческих исполнитель-
ских навыков и достижений через участие учреж-
дений культуры, творческих коллективов, солистов 
в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и других 
мероприятий

0830120240       370,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0830120240 908     370,000

ОБРАЗОВАНИЕ 0830120240 908 0700   290,000
Дополнительное образование детей 0830120240 908 0703   290,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0830120240 908 0801 600 80,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0830120240 908 0801 610 80,000
Подпрограмма "Организация предоставления 
дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства"

0840000000       182 
215,229

Повышение уровня предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры и искус-
ства

0840100000       182 
215,229

Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
музыкальных школах города Смоленска

0840120250       63 225,181

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0840120250 908     63 225,181

ОБРАЗОВАНИЕ 0840120250 908 0700   63 225,181
Дополнительное образование детей 0840120250 908 0703   63 225,181
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0840120250 908 0703 600 63 225,181
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Субсидии бюджетным учреждениям 0840120250 908 0703 610 63 225,181
Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
школах искусств города Смоленска

0840120260       103 
894,698

Управление культуры Администрации города 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0840120260 908 0703 600 103 
894,698

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120260 908 0703 610 103 
894,698

Создание условий для повышения уровня предо-
ставления дополнительного образования в детских 
художественных школах города Смоленска

0840120270       15 095,350

Управление культуры Администрации города 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0840120270 908 0703 600 15 095,350

Субсидии бюджетным учреждениям 0840120270 908 0703 610 15 095,350
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популя-
ризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории горо-
да Смоленска"

0850000000       7 700,000

Создание условий для сохранения, эффективно-
го использования и охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Смоленска, и их популяри-
зация

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 на-
следия, являющихся муниципальной собственно-
стью, информационных надписей и обозначений, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. ремонт объектов культурного насле-
дия

0850120280       7 700,000
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Управление культуры Администрации города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0850120280 908 0801 200 7 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0850120280 908 0801 240 7 700,000

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000       8 998,649
Обеспечение организационных условий для реа-
лизации муниципальной программы

0860100000       8 998,649

Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

0860129990       8 998,649

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

0860129990 908     8 998,649

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0860129990 908 0800   8 998,649
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0860129990 908 0804   8 998,649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0860129990 908 0804 100 8 382,249

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0860129990 908 0804 120 8 382,249

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

0860129990 908 0804 200 517,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0860129990 908 0804 240 517,400

Иные бюджетные ассигнования 0860129990 908 0804 800 99,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860129990 908 0804 850 99,000
Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры города Смоленска"

0900000000       989 
191,811

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
дорожной инфраструктуры в городе Смоленске"

0910000000       942 
554,912

Сохранение и поддержание транспортно-эксплу-
атационных характеристик объектов дорожной 
инфраструктуры города Смоленска в соответ-
ствии с нормативными требованиями

0910100000       304 
002,700

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

0910120320       203 
902,594

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

0910120320 923     203 
902,594

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910120320 923 0400   203 
902,594
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910120320 923 0409   203 
902,594

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

0910120320 923 0409 200 10 501,994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0910120320 923 0409 240 10 501,994

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0910120320 923 0409 600 193 
400,600

Субсидии бюджетным учреждениям 0910120320 923 0409 610 193 
400,600

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах города Смоленска в связи с выполнени-
ем городом-героем Смоленском функций админи-
стративного центра Смоленской области, средства 
бюджета города Смоленска

09101S1570       100 
100,106

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

09101S1570 923     100 
100,106

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09101S1570 923 0400   100 
100,106

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09101S1570 923 0409   100 
100,106

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

09101S1570 923 0409 200 25 025,026

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09101S1570 923 0409 240 25 025,026

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

09101S1570 923 0409 600 75 075,080

Субсидии бюджетным учреждениям 09101S1570 923 0409 610 75 075,080
Реализация регионального проекта 091R100000       638 

552,212
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
"БКАД" (приведение улично-дорожной сети город-
ской агломерации города Смоленска в норматив-
ное транспортно-эксплуатационное состояние)

091R153931       528 
558,389

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

091R153931 923     528 
558,389

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 091R153931 923 0400   528 
558,389

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 091R153931 923 0409   528 
558,389

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

091R153931 923 0409 200 528 
558,389
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

091R153931 923 0409 240 528 
558,389

Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

091R181580       109 
993,823

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

091R181580 923     109 
993,823

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 091R181580 923 0400   109 
993,823

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 091R181580 923 0409   109 
993,823

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

091R181580 923 0409 200 109 
993,823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

091R181580 923 0409 240 109 
993,823

Подпрограмма "Проектирование, капитальный 
ремонт, реконструкция, строительство объектов 
дорожной инфраструктуры города Смоленска"

0920000000       29 877,985

Совершенствование транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик объектов дорожной ин-
фраструктуры города Смоленска, направленное 
на увеличение пропускной способности улично-
дорожной сети города Смоленска

0920100000       9 623,885

Выполнение работ, направленных на сохранение 
и обновление сетей ливневой канализации города 
Смоленска

0920120340       9 623,885

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0920120340 923 0409 200 9 623,885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0920120340 923 0409 240 9 623,885

Реализация регионального проекта 092R100000       20 254,100
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

092R181580       20 254,100

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

092R181580 923     20 254,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 092R181580 923 0400   20 254,100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092R181580 923 0409   20 254,100
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

092R181580 923 0409 400 20 254,100

Бюджетные инвестиции 092R181580 923 0409 410 20 254,100
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города 
Смоленска"

0940000000       9 198,588

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

0940100000       7 307,000

Выполнение работ по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на территории города 
Смоленска

0940120360       6 307,000

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

0940120360 923     6 307,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0940120360 923 0400   6 307,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0940120360 923 0409   6 307,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0940120360 923 0409 200 5 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0940120360 923 0409 240 5 300,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0940120360 923 0409 600 1 007,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0940120360 923 0409 610 1 007,000
Выполнение работ по судебным решениям 0940121290       1 000,000
Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0940121290 923 0409 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0940121290 923 0409 240 1 000,000

Реализация регионального проекта 094R100000       1 891,588
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

094R181580       1 891,588

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

094R181580 923     1 891,588

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 094R181580 923 0400   1 891,588
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 094R181580 923 0409   1 891,588
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

094R181580 923 0409 400 1 891,588

Бюджетные инвестиции 094R181580 923 0409 410 1 891,588
Обеспечивающая подпрограмма 0960000000       7 560,326
Обеспечение организационных, информацион-
ных, научно-методических условий для реализа-
ции муниципальной программы

0960100000       7 560,326
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Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

0960129990       7 560,326

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

0960129990 923     7 560,326

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0960129990 923 0400   7 560,326
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0960129990 923 0412   7 560,326

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0960129990 923 0412 100 7 229,326

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0960129990 923 0412 120 7 229,326

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

0960129990 923 0412 200 331,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0960129990 923 0412 240 331,000

Муниципальная программа "Создание благопри-
ятного предпринимательского и инвестиционно-
го климата в городе Смоленске"

1000000000       970,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Смоленске"

1010000000       830,000

Развитие структуры и рост численности субъек-
тов МСП

1010100000       830,000

Оказание имущественной и финансовой поддерж-
ки субъектам МСП

1010120400       570,000

Администрация города Смоленска 1010120400 902     570,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010120400 902 0400   570,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1010120400 902 0412   570,000

Иные бюджетные ассигнования 1010120400 902 0412 800 570,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1010120400 902 0412 810 570,000

Оказание субъектам МСП консультационно-ин-
формационных услуг

1010120410       160,000

Администрация города Смоленска 1010120410 902     160,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010120410 902 0400   100,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1010120410 902 0412   100,000

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

1010120410 902 0412 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010120410 902 0412 240 100,000
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1010120410 902 1200   60,000
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1010120410 902 1204   60,000

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

1010120410 902 1204 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010120410 902 1204 240 60,000

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 эконо-
мики

1010120420 902 0412   100,000

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

1010120420 902 0412 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010120420 902 0412 240 100,000

Подпрограмма "Создание благоприятного инве-
стиционного климата в городе Смоленске"

1020000000       140,000

Привлечение инвестиций в экономику города 
Смоленска

1020100000       140,000

Ознакомление с инвестиционным потенциалом го-
рода Смоленска

1020120430       75,000

Администрация города Смоленска 1020120430 902     75,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020120430 902 0400   75,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1020120430 902 0412   75,000

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

1020120430 902 0412 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020120430 902 0412 240 75,000

Продвижение города Смоленска, инвестиционных 
объектов и площадок на презентационных меро-
приятиях на отечественных и зарубежных выста-
вочных площадках

1020120440       65,000

Администрация города Смоленска 1020120440 902     65,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020120440 902 0400   65,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1020120440 902 0412   65,000

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

1020120440 902 0412 200 65,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020120440 902 0412 240 65,000

Муниципальная программа "Обеспечение пас-
сажирских перевозок на территории города 
Смоленска"

1100000000       231 
159,900
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Обеспечение функционирования системы муни-
ципального городского транспорта, отвечающе-
го потребностям населения города Смоленска

1100100000       231 
159,900

Снижение убыточности муниципальных предпри-
ятий от регулярных перевозок муниципальным 
транспортом по регулируемым тарифам на терри-
тории 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1100120460 902 0408 810 231 
159,900

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Смоленска"

1300000000       3 187 
232,076

Обеспечение высокого качества и доступности 
образования в соответствии с меняющимися за-
просами населения и перспективами развития 
общества и государства

1300100000       54 146,476

Обеспечение деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия",осуществляющей 
бухгалтерское обслуживание финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры,физкультуры

1300120470       54 146,476

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1300120470 907     54 146,476

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300120470 907 0100   54 146,476
Другие общегосударственные вопросы 1300120470 907 0113   54 146,476
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1300120470 907 0113 100 49 189,385

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1300120470 907 0113 110 49 189,385

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

1300120470 907 0113 200 4 943,683

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1300120470 907 0113 240 4 943,683

Иные бюджетные ассигнования 1300120470 907 0113 800 13,408
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300120470 907 0113 850 13,408
Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания"

1310000000       1 353 
916,607

Повышение доступности и качества дошкольно-
го образования в городе Смоленске

1310100000       1 353 
916,607

Обеспечение государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования

1310120480       645 
723,107

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1310120480 907     641 
021,267

ОБРАЗОВАНИЕ 1310120480 907 0700   641 
021,267

Дошкольное образование 1310120480 907 0701   641 
021,267

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1310120480 907 0701 600 641 
021,267

Субсидии бюджетным учреждениям 1310120480 907 0701 610 641 
021,267

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

1310120480 923     4 701,840

ОБРАЗОВАНИЕ 1310120480 923 0700   4 701,840
Дошкольное образование 1310120480 923 0701   3 667,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1310120480 923 0701 200 3 667,000

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

1310120480 923 0709 200 1 034,840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310120480 923 0709 240 1 034,840

Реализация прав на получение общедоступного и 
десплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

1310180170       679 
003,200

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1310180170 907     679 
003,200

ОБРАЗОВАНИЕ 1310180170 907 0700   679 
003,200

Дошкольное образование 1310180170 907 0701   679 
003,200
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, взимаемой с 
родителей или законных представителей за содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в му-
ниципальных образовательных учреждениях

1310180260       29 190,300

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1310180260 907 1004 200 572,359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310180260 907 1004 240 572,359

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1310180260 907 1004 300 28 617,941

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1310180260 907 1004 320 28 617,941

Подпрограмма "Развитие общего образования" 1320000000       1 630 
801,055

Обеспечение доступного качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, соответствующего современным 
потребностям граждан

1320100000       1 630 
801,055

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

1320120510       296 
680,355

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1320120510 907     296 
680,355

ОБРАЗОВАНИЕ 1320120510 907 0700   296 
680,355

Общее образование 1320120510 907 0702   296 
180,355

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320120510 907 0702 600 296 
180,355

Субсидии бюджетным учреждениям 1320120510 907 0702 610 296 
180,355

Другие вопросы в области образования 1320120510 907 0709   500,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320120510 907 0709 600 500,000
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Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

1320120510 907 0709 630 500,000

Создание условий для проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений

1320120530       150,500

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1320120530 907 0709 200 150,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320120530 907 0709 240 150,500

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
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)

1320180180       1 313 
914,400

управление образования и молодежной полити-
ки 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320180180 907 0702 600 1 313 
914,400

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180180 907 0702 610 1 313 
914,400

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
ком

1320180280       20 055,800

управление образования и молодежной полити-
ки 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320180280 907 0702 600 20 055,800

Субсидии бюджетным учреждениям 1320180280 907 0702 610 20 055,800
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Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования"

1330000000       120 
707,103

Повышение качества и доступности дополни-
тельного образования детей на территории горо-
да Смоленска

1330100000       120 
707,103

Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных бюджетных уч-
реждениях дополнительного образования

1330120540       120 
707,103

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1330120540 907     119 
786,138

ОБРАЗОВАНИЕ 1330120540 907 0700   119 
786,138

Дополнительное образование детей 1330120540 907 0703   119 
786,138

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330120540 907 0703 600 119 
786,138

Субсидии бюджетным учреждениям 1330120540 907 0703 610 119 
786,138

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1330120540 923 0709 200 920,965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1330120540 923 0709 240 920,965

Подпрограмма "Реализация приоритетных на-
правлений воспитания и социализации обучаю-
щихся"

1340000000       50,000

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации, развития творче-
ского и интеллектуального потенциала обучаю-
щихся

1340100000       50,000

Поддержка одаренных детей 1340120620       50,000
управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1340120620 907 0707 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1340120620 907 0707 240 2,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1340120620 907 0707 300 48,000

Премии и гранты 1340120620 907 0707 350 48,000
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Подпрограмма "Организация отдыха детей в ка-
никулярное время"

1360000000       12 108,750

Создание условий для полноценного отдыха, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время

1360100000       12 108,750

Организация работы оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием на базе общеобразователь-
ных школ

1360120670       600,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1360120670 907     600,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1360120670 907 0700   600,000
Молодежная политика 1360120670 907 0707   600,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1360120670 907 0707 600 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120670 907 0707 610 600,000
Организация работы загородных оздоровитель-
ных лагерей

1360120680       3 617,375

управление образования и молодежной полити-
ки 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1360120680 907 0707 600 2 213,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120680 907 0707 610 2 213,000
Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1360120680 923 0709 200 1 404,375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1360120680 923 0709 240 1 404,375

Организация временной занятости несовершенно-
летних в каникулярное время

1360120690       3 800,000

управление образования и молодежной полити-
ки 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1360120690 907 0707 600 3 800,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1360120690 907 0707 610 3 800,000
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Организация отдыха детей в каникулярное время 
в лагерях дневного пребывания, организованных 
на базе муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и организаций дополнитель-
ного образования детей

1360180030       4 061,375

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1360180030 907     4 061,375

ОБРАЗОВАНИЕ 1360180030 907 0700   4 061,375
Молодежная политика 1360180030 907 0707   4 061,375
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, организованных 
на базе муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и организаций дополнитель-
ного образования детей

13601S0030       30,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13601S0030 907     30,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13601S0030 907 0700   30,000
Молодежная политика 13601S0030 907 0707   30,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13601S0030 907 0707 600 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13601S0030 907 0707 610 30,000
Обеспечивающая подпрограмма 1370000000       15 502,085
Обеспечение эффективного управления функци-
онированием и развитием системы образования 
в городе Смоленске

1370100000       15 502,085

Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

1370129990       15 502,085

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1370129990 907 0709 100 14 842,085
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1370129990 907 0709 120 14 842,085

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

1370129990 907 0709 200 658,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска"

1400000000       148 
604,300

Создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, рождения и воспитания детей, 
защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

1400100000       129 
144,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здоро-
вья 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120700 903 1101 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 903 1101 240 20,000

Администрация Заднепровского района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120700 904 1101 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 904 1101 240 15,000

Администрация Промышленного района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120700 905 1101 200 15,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 905 1101 240 15,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

1400120700 908     10,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1400120700 908 0800   10,000
Культура 1400120700 908 0801   10,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1400120700 908 0801 600 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120700 908 0801 610 10,000
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1400120700 910 1101 100 29,400

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1400120700 910 1101 120 29,400

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

1400120700 910 1101 200 5,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120700 910 1101 240 5,600

Популяризация ценностей семьи, материнства, от-
цовства и детства, сохранение социально ориенти-
рованной функции семьи, профилактика социаль-
ного 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120710 903 1101 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 903 1101 240 20,000

Администрация Заднепровского района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120710 904 1101 200 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 904 1101 240 50,000

Администрация Промышленного района города 
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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120710 905 1101 200 10,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120710 905 1101 240 10,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1400120710 907     20,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1400120710 907 0700   20,000
Дополнительное образование детей 1400120710 907 0703   20,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1400120710 907 0703 600 20,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120710 907 0703 610 20,000
Управление культуры Администрации города 
Смоленска

1400120710 908     390,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1400120710 908 0800   390,000
Культура 1400120710 908 0801   390,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1400120710 908 0801 600 390,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1400120710 908 0801 610 390,000
Защита прав и интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

1400120720       70,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

1400120720 922     70,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400120720 922 1000   70,000
Другие вопросы в области социальной политики 1400120720 922 1006   70,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400120720 922 1006 200 70,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400120720 922 1006 240 70,000

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью

1400180190       11 842,800

Управление опеки и попечительства 
Администрации 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400180190 922 1004 200 232,212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180190 922 1004 240 232,212

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1400180190 922 1004 300 11 610,588

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1400180190 922 1004 310 11 610,588

Выплата вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям

1400180200       5 568,700

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

1400180200 922     5 568,700
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1400180200 922 1000   5 568,700
Охрана семьи и детства 1400180200 922 1004   5 568,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400180200 922 1004 200 109,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180200 922 1004 240 109,190

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1400180200 922 1004 300 5 459,510

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1400180200 922 1004 320 5 459,510

Выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством)

1400180210       42 648,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1400180210 922 1004 200 836,235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1400180210 922 1004 240 836,235

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1400180210 922 1004 300 41 811,765

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1400180210 922 1004 310 41 811,765

Проведение ремонта одного из жилых помещений, 
нуждающихся в ремонте и принадлежащих на пра-
ве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа

1400180220       1 361,500

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
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 населе-
нию

1400180220 906 1004 300 1 361,500

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1400180220 906 1004 320 1 361,500

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа жилыми по-
мещениями

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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

1400180230 902 1004 400 67 068,000

Бюджетные инвестиции 1400180230 902 1004 410 67 068,000
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Обеспечивающая подпрограмма 1410000000       19 460,300
Обеспечение организационных, информацион-
ных 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

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

1410180290 922     19 460,300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1410180290 922 1000   19 460,300
Другие вопросы в области социальной политики 1410180290 922 1006   19 460,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410180290 922 1006 100 18 151,435

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1410180290 922 1006 120 18 151,435

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

1410180290 922 1006 200 1 299,056

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1410180290 922 1006 240 1 299,056

Иные бюджетные ассигнования 1410180290 922 1006 800 9,809
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410180290 922 1006 850 9,809
Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города 
Смоленска"

1500000000       10 437,065

Обеспечение стандартов качества жилищных ус-
ловий и создание безопасных условий прожива-
ния граждан города Смоленска

1500100000       10 437,065

Переселение граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах, в благоустроенные жилые помеще-
ния

1500120740       8 877,298

Администрация города Смоленска 1500120740 902     700,385
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1500120740 902 0100   700,385
Другие общегосударственные вопросы 1500120740 902 0113   700,385
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1500120740 902 0113 200 40,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500120740 902 0113 240 40,000

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1500120740 902 0113 400 660,385

Бюджетные инвестиции 1500120740 902 0113 410 660,385
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

1500120740 906     8 176,913

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1500120740 906 0500   8 176,913



188
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Жилищное хозяйство 1500120740 906 0501   8 176,913
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1500120740 906 0501 400 8 176,913

Бюджетные инвестиции 1500120740 906 0501 410 8 176,913
Ликвидация аварийного жилищного фонда города 
Смоленска

1500120760       1 559,767

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

1500120760 906     1 559,767

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1500120760 906 0500   1 559,767
Жилищное хозяйство 1500120760 906 0501   1 559,767
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1500120760 906 0501 200 1 559,767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500120760 906 0501 240 1 559,767

Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

1600000000       8 604,809

Поддержка молодых семей, проживающих на 
территории города Смоленска, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в решении жилищ-
ной проблемы

1600100000       8 604,809

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства.

16001L4970       8 604,809

Администрация города Смоленска 16001L4970 902     8 604,809
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16001L4970 902 1000   8 604,809
Социальное обеспечение населения 16001L4970 902 1003   2 388,032
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

16001L4970 902 1003 300 2 388,032

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16001L4970 902 1003 320 2 388,032

Охрана семьи и детства 16001L4970 902 1004   6 216,777
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

16001L4970 902 1004 300 6 216,777

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

16001L4970 902 1004 320 6 216,777

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и укрепление правопорядка в го-
роде Смоленске"

1700000000       5 326,600

Повышение уровня безопасности граждан, укре-
пление правопорядка на территории города 
Смоленска

1700100000       5 326,600

Привлечение населения к профилактической дея-
тельности по обеспечению безопасности граждан

1700120770       1 500,000
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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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700120770 903 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700120770 903 0113 120 500,000

Администрация Заднепровского района города 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700120770 904 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700120770 904 0113 120 500,000

Администрация Промышленного района города 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700120770 905 0113 100 500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700120770 905 0113 120 500,000

Реализация полномочий по созданию администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и го-
родских округах Смоленской области в целях при-
влечения к административной ответственности

1700180900       1 385,200

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1700180900 903     461,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 903 0100   461,700
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180900 903 0104   461,700
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180900 903 0104 100 440,600

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180900 903 0104 120 440,600

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

1700180900 903 0104 200 21,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 903 0104 240 21,100

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1700180900 904     461,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 904 0100   461,800
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180900 904 0104   461,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180900 904 0104 100 439,800

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180900 904 0104 120 439,800

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

1700180900 904 0104 200 22,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 904 0104 240 22,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1700180900 905     461,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180900 905 0100   461,700
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180900 905 0104   461,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180900 905 0104 100 440,200

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180900 905 0104 120 440,200

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

1700180900 905 0104 200 21,500
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180900 905 0104 240 21,500

Создание и организация деятельности комиссий 
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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180910 903 0104   813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180910 903 0104 100 776,500

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180910 903 0104 120 776,500

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

1700180910 903 0104 200 37,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 903 0104 240 37,300

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1700180910 904     813,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180910 904 0100   813,800
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180910 904 0104   813,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180910 904 0104 100 775,800

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180910 904 0104 120 775,800

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

1700180910 904 0104 200 38,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 904 0104 240 38,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1700180910 905     813,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1700180910 905 0100   813,800
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1700180910 905 0104   813,800



192
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1700180910 905 0104 100 776,100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1700180910 905 0104 120 776,100

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

1700180910 905 0104 200 37,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1700180910 905 0104 240 37,700

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика и патриотическое воспитание граждан, 
проживающих на территории города Смоленска"

1800000000       1 823,500

Подпрограмма "Молодежь города Смоленска" 1810000000       1 124,500
Реализация единой молодежной политики, на-
правленной на создание условий по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь 
города, развитие ее потенциала в интересах го-
рода Смоленска

1810100000       1 124,500

Создание условий для развития творческого и ин-
теллектуального 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120790 903 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 903 0707 240 16,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1810120790 904     16,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 904 0700   16,000
Молодежная политика 1810120790 904 0707   16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120790 904 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 904 0707 240 16,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1810120790 905     16,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120790 905 0700   16,000
Молодежная политика 1810120790 905 0707   16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120790 905 0707 200 16,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 905 0707 240 16,000
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управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120790 907 0707 200 360,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120790 907 0707 240 360,000

Развитие деловой активности молодежи, поддерж-
ка молодежных инициатив

1810120800       580,500

Администрация города Смоленска 1810120800 902     45,500
ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 902 0700   45,500
Молодежная политика 1810120800 902 0707   45,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120800 903 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 903 0707 240 5,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1810120800 904     5,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 904 0700   5,000
Молодежная политика 1810120800 904 0707   5,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120800 904 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 904 0707 240 5,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1810120800 905     5,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120800 905 0700   5,000
Молодежная политика 1810120800 905 0707   5,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120800 905 0707 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 905 0707 240 5,000

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120800 907 0707 200 520,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120800 907 0707 240 520,000

Формирование навыков здорового образа жизни 
молодежи

1810120810       55,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

1810120810 903     10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 903 0700   10,000
Молодежная политика 1810120810 903 0707   10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120810 903 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 903 0707 240 10,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1810120810 904     10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 904 0700   10,000
Молодежная политика 1810120810 904 0707   10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120810 904 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 904 0707 240 10,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1810120810 905     10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 905 0700   10,000
Молодежная политика 1810120810 905 0707   10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120810 905 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120810 905 0707 240 10,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1810120810 907     25,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120810 907 0700   25,000
Дополнительное образование детей 1810120810 907 0703   25,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1810120810 907 0703 600 25,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120810 907 0703 610 25,000
Организация работы с молодежью по месту жи-
тельства

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120820 903 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 903 0707 240 10,000
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Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1810120820 904     10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 904 0700   10,000
Молодежная политика 1810120820 904 0707   10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120820 904 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 904 0707 240 10,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1810120820 905     10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 905 0700   10,000
Молодежная политика 1810120820 905 0707   10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1810120820 905 0707 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810120820 905 0707 240 10,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1810120820 907     51,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1810120820 907 0700   51,000
Дополнительное образование детей 1810120820 907 0703   51,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1810120820 907 0703 600 51,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1810120820 907 0703 610 51,000
Подпрограмма Патриотическое воспитание 
граждан, проживающих на территории города 
Смоленска

1820000000       699,000

Создание условий для гражданского становления 
личности детей и молодежи города Смоленска 
путем совершенствования системы мероприя-
тий патриотического воспитания

1820100000       699,000

Создание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, региона, города, 
укрепления чувства сопричастности граждан к ве-
ликой 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1820120840 903 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 903 0707 240 85,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

1820120840 904     85,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 904 0700   85,000
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Молодежная политика 1820120840 904 0707   85,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1820120840 904 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 904 0707 240 85,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

1820120840 905     85,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 905 0700   85,000
Молодежная политика 1820120840 905 0707   85,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1820120840 905 0707 200 85,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 905 0707 240 85,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1820120840 907     53,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120840 907 0700   53,000
Дополнительное образование детей 1820120840 907 0703   5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1820120840 907 0707 200 48,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120840 907 0707 240 48,000

Развитие детского военно-патриотического движе-
ния "ЮНАРМИЯ" в городе Смоленске

1820120850       123,000

управление образования и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

1820120850 907     123,000

ОБРАЗОВАНИЕ 1820120850 907 0700   123,000
Дополнительное образование детей 1820120850 907 0703   123,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1820120850 907 0703 600 123,000

Субсидии бюджетным учреждениям 1820120850 907 0703 610 123,000
Повышение престижа военной службы в молодеж-
ной среде и реализация комплекса воспитательных 
и развивающих мероприятий для допризывной мо-
лодежи

1820120860       268,000

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1820120860 907 0707 200 268,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1820120860 907 0707 240 268,000

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Смоленске"

1900000000       183 
769,232

Создание условий,обеспечивающих возмож-
ность гражданам, проживающим на территории 
города Смоленска, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

1900100000       179 
672,222

Повышение эффективности спортивной подготов-
ки спортивного резерва и обучающихся спортив-
ных школ города Смоленска

1900120870       178 
340,222

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1900120870 910     178 
340,222

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900120870 910 1100   178 
340,222

Физическая культура 1900120870 910 1101   178 
340,222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1900120870 910 1101 100 180,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1900120870 910 1101 120 180,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1900120870 910 1101 600 178 
160,222

Субсидии бюджетным учреждениям 1900120870 910 1101 610 178 
160,222

Обеспечивание развития физической культуры и 
массового спорта, увеличением в городе Смоленске 
количества человек, регулярно занимающихся фи-
зической 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1900121240 903 1101 100 99,436

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1900121240 903 1101 120 99,436

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

1900121240 903 1101 200 104,564



198
№ 22 (291)

30 АПРЕЛЯ        
2019 г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 903 1101 240 104,564

Администрация Заднепровского района города 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1900121240 904 1101 100 50,500

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1900121240 904 1101 120 50,500

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

1900121240 904 1101 200 153,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 904 1101 240 153,500

Администрация Промышленного района города 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1900121240 905 1101 100 72,260

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1900121240 905 1101 120 72,260

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

1900121240 905 1101 200 131,740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 905 1101 240 131,740

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

1900121240 910     720,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1900121240 910 1100   720,000
Физическая культура 1900121240 910 1101   720,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1900121240 910 1101 100 268,870

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1900121240 910 1101 120 268,870

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

1900121240 910 1101 200 451,130
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1900121240 910 1101 240 451,130

Обеспечивающая подпрограмма 1910000000       4 097,010
Обеспечение организационных условий для реа-
лизации муниципальной программы

1910100000       4 097,010

Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной 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 культуры 
и спорта

1910129990 910 1105   4 097,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1910129990 910 1105 100 3 935,160

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1910129990 910 1105 120 3 935,160

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

1910129990 910 1105 200 161,470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1910129990 910 1105 240 161,470

Иные бюджетные ассигнования 1910129990 910 1105 800 0,380
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1910129990 910 1105 850 0,380
Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного муниципального управления 
в Администрации города Смоленска"

2000000000       308 
029,389

Создание условий для обеспечения деятельности 
главы города и Администрации города

2000100000       159 
007,939

Финансовая поддержка общественных организа-
ций , оказание дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан города 
Смоленска

2000120910       17 700,000

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2000120910 902 1001 200 158,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120910 902 1001 240 158,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2000120910 902 1003 300 200,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2000120910 902 1003 320 200,000

Другие вопросы в области социальной политики 2000120910 902 1006   1 500,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2000120910 902 1006 600 1 500,000

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

2000120910 902 1006 630 1 500,000

Информационное обеспечение и освещение дея-
тельности 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 ин-
формации

2000120920 902 1204   11 178,348

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2000120920 902 1204 100 9 634,883

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2000120920 902 1204 110 9 634,883

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

2000120920 902 1204 200 906,465

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
Материально-техническое и транспортное обеспе-
чение деятельности Главы города и Администрации 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2000120930 902 0113 100 82 083,900

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2000120930 902 0113 110 82 083,900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2000120930 902 0113 200 34 892,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 строитель-
ства Администрации города Смоленска

2000120930 923     840,650

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2000120930 923 0400   840,650
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2000120930 923 0412   840,650

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

2000120930 923 0412 200 840,650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000120930 923 0412 240 840,650

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
"Почетный 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2000121260 902 1003 200 17,943

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000121260 902 1003 240 17,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2000121260 902 1003 300 1 794,294

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2000121260 902 1003 310 1 794,294

Предоставление льгот ветеранам боевых действий 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2000121270 902 1003 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2000121270 902 1003 240 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

2010100000       149 
021,450
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Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной 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 муниципаль-
ного образования

2010129990 902 0102   2 124,792

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2010129990 902 0102 100 2 120,921

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2010129990 902 0102 120 2 120,921

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2010129990 902 0102 300 3,871

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2010129990 902 0102 320 3,871

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2010129990 902 0104   146 
896,658

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2010129990 902 0104 100 136 
223,387

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2010129990 902 0104 120 136 
223,387

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

2010129990 902 0104 200 10 009,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010129990 902 0104 240 10 009,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2010129990 902 0104 300 3,871

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

2010129990 902 0104 320 3,871

Иные бюджетные ассигнования 2010129990 902 0104 800 660,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2010129990 902 0104 850 660,000
Муниципальная программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска"

2100000000       12 985,300
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Содействие проведению административной ре-
формы, совершенствование системы муници-
пального управления в городе Смоленске, повы-
шение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, открытости органов мест-
ного самоуправления на основе использования 
современных информационно-коммуникацион-
ных технологий

2100100000       12 985,300

Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры информационной системы 
Администрации города Смоленска

2100120940       9 258,526

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

2100120940 901     1 005,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 901 0100   1 005,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

2100120940 901 0106   1 005,000

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

2100120940 901 0106 200 1 005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120940 902 0104   7 116,551

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

2100120940 902 0104 200 7 116,551

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120940 903 0104   94,875

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

2100120940 903 0104 200 94,875

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 903 0104 240 94,875

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

2100120940 904     256,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 904 0100   256,000
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120940 904 0104   256,000

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

2100120940 904 0104 200 256,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 904 0104 240 256,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

2100120940 905     160,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120940 905 0100   160,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120940 905 0104   160,000

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

2100120940 905 0104 200 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 905 0104 240 160,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2100120940 906     260,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2100120940 906 0500   260,000
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2100120940 906 0505   260,000

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

2100120940 906 0505 200 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 906 0505 240 260,000

управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2100120940 907 0709 200 39,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 907 0709 240 39,600

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

2100120940 908     60,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2100120940 908 0800   60,000
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

2100120940 908 0804   60,000

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

2100120940 908 0804 200 60,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 908 0804 240 60,000
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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 культуры 
и спорта

2100120940 910 1105   50,500

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

2100120940 910 1105 200 50,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 910 1105 240 50,500

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

2100120940 916     167,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120940 916 0400   167,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120940 916 0412   167,000

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

2100120940 916 0412 200 167,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 916 0412 240 167,000

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120940 923     49,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120940 923 0400   49,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120940 923 0412   49,000

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

2100120940 923 0412 200 49,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120940 923 0412 240 49,000

Разработка и доработка геоинформационных си-
стем Администрации города Смоленска

2100120950       300,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

2100120950 916     300,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120950 916 0400   300,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120950 916 0412   300,000

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

2100120950 916 0412 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120950 916 0412 240 300,000

Формирование "электронного муниципалитета" в 
рамках Администрации города Смоленска

2100120960       2 152,349

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

2100120960 901     600,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 901 0100   600,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

2100120960 901 0106   600,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2100120960 901 0106 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120960 902 0104   1 111,949

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

2100120960 902 0104 200 1 111,949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120960 903 0104   12,000

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

2100120960 903 0104 200 12,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 903 0104 240 12,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

2100120960 904     4,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120960 904 0100   4,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120960 904 0104   4,000

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

2100120960 904 0104 200 4,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 904 0104 240 4,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2100120960 906     165,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2100120960 906 0500   165,000
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2100120960 906 0505   165,000

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

2100120960 906 0505 200 165,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 906 0505 240 165,000
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управление образования и молодежной полити-
ки 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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2100120960 907 0709 200 140,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 культуры 
и спорта

2100120960 910 1105   8,000

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

2100120960 910 1105 200 8,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 910 1105 240 8,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

2100120960 916     30,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120960 916 0400   30,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120960 916 0412   30,000

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

2100120960 916 0412 200 30,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120960 916 0412 240 30,000

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120960 923     81,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120960 923 0400   81,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120960 923 0412   81,000

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

2100120960 923 0412 200 81,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

2100120970 901     83,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 901 0100   83,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

2100120970 901 0106   83,000

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

2100120970 901 0106 200 83,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120970 902 0104   1 021,500

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

2100120970 902 0104 200 1 021,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120970 903 0104   43,125

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

2100120970 903 0104 200 43,125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 903 0104 240 43,125

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

2100120970 905     100,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2100120970 905 0100   100,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2100120970 905 0104   100,000

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

2100120970 905 0104 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 905 0104 240 100,000

Управление культуры Администрации города 
Смоленска

2100120970 908     21,800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2100120970 908 0800   21,800
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

2100120970 908 0804   21,800

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

2100120970 908 0804 200 21,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 908 0804 240 21,800

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

2100120970 923     5,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2100120970 923 0400   5,000
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Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

2100120970 923 0412   5,000

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

2100120970 923 0412 200 5,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2100120970 923 0412 240 5,000

Муниципальная программа"Содержание и ре-
монт объектов благоустройства и обеспечение 
качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения города Смоленска"

2200000000       374 
283,525

Улучшение эстетического облика города 
Смоленска

2200100000       79 272,001

Озеленение территории города Смоленска 2200120980       79 272,001
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200120980 906     79 272,001

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200120980 906 0500   79 272,001
Благоустройство 2200120980 906 0503   79 272,001
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2200120980 906 0503 600 79 272,001

Субсидии бюджетным учреждениям 2200120980 906 0503 610 79 272,001
Повышение качества и надежности предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населения 
города Смоленска

2200200000       67 017,430

Улучшение условий проживания населения города 
Смоленска

2200221010       29 930,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200221010 906     29 930,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200221010 906 0100   1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 2200221010 906 0113   1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0113 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0113 240 1 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200221010 906 0500   28 930,000
Жилищное хозяйство 2200221010 906 0501   28 930,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0501 200 28 930,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221010 906 0501 240 28 930,000

Приведение коммунальной инфраструктуры в со-
стояние, обеспечивающее комфортные условия 
проживания

2200221020       17 887,430

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200221020 906     17 887,430

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200221020 906 0500   17 887,430
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Коммунальное хозяйство 2200221020 906 0502   9 887,430
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2200221020 906 0502 200 2 246,330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221020 906 0502 240 2 246,330

Иные бюджетные ассигнования 2200221020 906 0502 800 7 641,100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2200221020 906 0502 810 7 641,100

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2200221020 906 0505   8 000,000

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

2200221020 906 0505 200 8 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221020 906 0505 240 8 000,000

Выполнение работ (услуг) по судебным решениям 2200221290       11 000,000
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200221290 906     11 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200221290 906 0500   11 000,000
Жилищное хозяйство 2200221290 906 0501   11 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2200221290 906 0501 200 11 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2200221290 906 0501 240 11 000,000

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

2200221300       2 700,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200221300 906     2 700,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200221300 906 0500   2 700,000
Благоустройство 2200221300 906 0503   2 700,000
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

2200221300 906 0503 400 2 700,000

Бюджетные инвестиции 2200221300 906 0503 410 2 700,000
Выполнение работ по инженерным изысканиям в 
целях подготовки проектной документации, под-
готовка проектной документации объектов капи-
тального строительства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, подлежащих модернизации, 
и ее экспертиза, на выполнение работ по инженер-
ным изысканиям и подготовку проектной доку-
ментации объектов капитального строительства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

2200280670       5 500,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2200280670 906     5 500,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2200280670 906 0500   5 500,000
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Коммунальное хозяйство 2200280670 906 0502   5 500,000
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

2200280670 906 0502 400 5 500,000

Бюджетные инвестиции 2200280670 906 0502 410 5 500,000
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов 
благоустройства города Смоленска"

2210000000       180 
425,181

Повышение уровня благоустройства территорий 
города Смоленска

2210100000       180 
425,181

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства

2210121040       31 570,997

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

2210121040 903     8 729,600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121040 903 0500   8 729,600
Благоустройство 2210121040 903 0503   8 729,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2210121040 903 0503 200 8 729,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 903 0503 240 8 729,600

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

2210121040 904     7 918,834

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121040 904 0500   7 918,834
Благоустройство 2210121040 904 0503   7 918,834
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2210121040 904 0503 200 7 918,834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 904 0503 240 7 918,834

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

2210121040 905     8 423,200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121040 905 0500   8 423,200
Благоустройство 2210121040 905 0503   8 423,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2210121040 905 0503 200 8 423,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 905 0503 240 8 423,200

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2210121040 906     6 156,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121040 906 0500   6 156,500
Благоустройство 2210121040 906 0503   6 156,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2210121040 906 0503 200 4 635,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 906 0503 240 4 635,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2210121040 906 0503 600 1 521,500

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121040 906 0503 610 1 521,500
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Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

2210121040 923     342,863

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121040 923 0500   342,863
Благоустройство 2210121040 923 0503   342,863
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2210121040 923 0503 200 342,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121040 923 0503 240 342,863

Обеспечение надежности и долговечности систе-
мы уличного освещения

2210121050       132 
430,420

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2210121050 906     132 
430,420

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121050 906 0500   132 
430,420

Благоустройство 2210121050 906 0503   132 
430,420

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

2210121050 906 0503 200 132 
430,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210121050 906 0503 240 132 
430,420

Содержание и благоустройство территорий город-
ских кладбищ

2210121060       14 423,764

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2210121060 906     14 423,764

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121060 906 0500   14 423,764
Благоустройство 2210121060 906 0503   14 423,764
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2210121060 906 0503 600 14 423,764

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121060 906 0503 610 14 423,764
Повышение уровня защищенности водных ресур-
сов и окружающей среды

2210121080       2 000,000

Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

2210121080 923     2 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2210121080 923 0500   2 000,000
Благоустройство 2210121080 923 0503   2 000,000
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2210121080 923 0503 600 2 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2210121080 923 0503 610 2 000,000
Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Смоленска к 
осенне-зимнему периоду"

2220000000       20 178,200

Обеспечение качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения города 
Смоленска

2220100000       20 178,200
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Создание условий для повышения качества жи-
лищно-коммунальных услуг, предоставляемых на-
селению города Смоленска

2220121090       16 000,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2220121090 906     16 000,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2220121090 906 0500   16 000,000
Коммунальное хозяйство 2220121090 906 0502   16 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2220121090 906 0502 200 16 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220121090 906 0502 240 16 000,000

Выполнение работ по капитальному ремонту объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения

2220181320       4 178,200

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2220181320 906     4 178,200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2220181320 906 0500   4 178,200
Коммунальное хозяйство 2220181320 906 0502   4 178,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2220181320 906 0502 200 4 178,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220181320 906 0502 240 4 178,200

Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных про-
ездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам много-
квартирных жилых домов в городе Смоленске"

2230000000       11 522,412

Сохранение и поддержание транспортно-эксплу-
атационных характеристик дорожного полотна 
внутриквартальных проездов

2230100000       11 522,412

Выполнение работ по ремонту внутриквартальных 
проездов на земельных участках, не относящихся к 
сформированным земельным участкам многоквар-
тирных жилых домов в городе Смоленске

2230121320       11 522,412

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2230121320 906     11 522,412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2230121320 906 0500   11 522,412
Благоустройство 2230121320 906 0503   11 522,412
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2230121320 906 0503 200 11 522,412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2230121320 906 0503 240 11 522,412

Обеспечивающая подпрограмма 2250000000       15 868,301
Обеспечение организационных, информацион-
ных условий для реализации муниципальной 
программы

2250100000       15 868,301
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Обеспечение деятельности администратора муни-
ципальной программы

2250129990       15 868,301

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

2250129990 906     15 868,301

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2250129990 906 0500   15 868,301
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2250129990 906 0505   15 868,301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2250129990 906 0505 100 15 396,501

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2250129990 906 0505 120 15 396,501

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

2250129990 906 0505 200 465,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2250129990 906 0505 240 465,000

Иные бюджетные ассигнования 2250129990 906 0505 800 6,800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2250129990 906 0505 850 6,800
Муниципальная программа "Совершенствование 
вопросов защиты населения и территорий горо-
да Смоленска от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

2300000000       41 300,284

Обеспечение комплексной безопасности, мини-
мизации социального, экономического и эколо-
гического ущерба, наносимого населению, эко-
номике и природной среде города Смоленска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, происшествий на во-
дных объектах, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов

2300100000       41 300,284

Совершенствование системы охранной пожарной 
сигнализации

2300121180       10 695,945

управление образования и молодежной полити-
ки 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2300121180 907 0702 600 1 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 907 0702 610 1 300,000
Управление культуры Администрации города 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2300121180 908 0801 600 5 291,162

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 908 0801 610 5 291,162
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2300121180 910 1101 600 1 309,500

Субсидии бюджетным учреждениям 2300121180 910 1101 610 1 309,500
Обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территории города 
Смоленска от чрезвычайных ситуаций

2300121230       30 604,339

Администрация города Смоленска 2300121230 902     26 679,713
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2300121230 902 0300   26 679,713

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2300121230 902 0309   26 679,713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2300121230 902 0309 100 21 344,121

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2300121230 902 0309 110 21 344,121

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

2300121230 902 0309 200 5 240,592
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2300121230 903 0300   1 250,860

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2300121230 903 0309   1 250,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2300121230 903 0309 100 1 230,860

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2300121230 903 0309 120 1 230,860

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

2300121230 903 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 903 0309 240 20,000

Администрация Заднепровского района города 
Смоленска

2300121230 904     1 336,883

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2300121230 904 0300   1 336,883

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2300121230 904 0309   1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2300121230 904 0309 100 1 316,883

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2300121230 904 0309 120 1 316,883

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

2300121230 904 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 904 0309 240 20,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

2300121230 905     1 336,883

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2300121230 905 0300   1 336,883
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Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2300121230 905 0309   1 336,883

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2300121230 905 0309 100 1 316,883

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2300121230 905 0309 120 1 316,883

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

2300121230 905 0309 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2300121230 905 0309 240 20,000

Итого:        
6 248 

522,495
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Приложение № 7
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

СУБСИДИИ 
(за исключением грантов в форме субсидий)

лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем 
бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии в 2019 году

Приложение № 18                (тыс.руб.)
№ 

п/п
Случаи предоставления субсидий Сумма

1 2 3
1 Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань и 
душевых общего пользования по тарифам ниже экономически обосно-
ванных затрат

7641,100

2 Компенсация потерь в доходах, возникающих в результате утверждения 
решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажи-
ров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальны-
ми предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных 
билетов в муниципальном пассажирском транспорте

231159,900

3 Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию части арендной платы за нежилые помещения немуници-
пальной формы собственности

570,000
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Приложение № 8
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

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 
классификации Наименование кода доходов бюджета Сумма

1 2 3
0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 771 778,400
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 778,400
1 03 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

11 011,400

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

11 011,400

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным 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 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном 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 субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

7 728,100
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1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-735,360

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 213,000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

213,000

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 грузов

213,000

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

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 

области 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 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

554,000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 760 000,000
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
760 000,000

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 760 000,000
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 760 000,000
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Приложение № 9
к решению 51  сессии Cмоленского
городского Совета  V созыва
от  26.04.2019  №  815

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
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Сумма

1 2 3 4 5 6
Управление дорожного хозяйства и строитель-
ства Администрации города Смоленска

923       771 778,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     771 778,400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     771 778,400
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ной инфраструктуры города Смоленска"

923 0409 0900000000   771 778,400

Подпрограмма "Содержание и ремонт объ-
ектов дорожной инфраструктуры в городе 
Смоленске"

923 0409 0910000000   739 008,827

Сохранение и поддержание транспортно-экс-
плуатационных характеристик объектов до-
рожной инфраструктуры города Смоленска в 
соответствии с нормативными требованиями

923 0409 0910100000   100 456,615

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

923 0409 0910120320   356,509

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

923 0409 0910120320 200 356,509

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0910120320 240 356,509
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Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Смоленска в связи с выполне-
нием городом-героем Смоленском функций ад-
министративного центра Смоленской области, 
средства бюджета города Смоленска

923 0409 09101S1570   100 100,106

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

923 0409 09101S1570 200 25 025,026

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 09101S1570 240 25 025,026

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

923 0409 09101S1570 600 75 075,080

Субсидии бюджетным учреждениям 923 0409 09101S1570 610 75 075,080
Реализация регионального проекта 923 0409 091R100000   638 552,212
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та "БКАД" (приведение улично-дорожной сети 
городской агломерации города Смоленска в нор-
мативное транспортно-эксплуатационное состо-
яние)

923 0409 091R153931   528 558,389

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

923 0409 091R153931 200 528 558,389

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 091R153931 240 528 558,389

Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 091R181580   109 993,823

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

923 0409 091R181580 200 109 993,823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 091R181580 240 109 993,823

Подпрограмма "Проектирование, капиталь-
ный ремонт, реконструкция, строительство 
объектов дорожной инфраструктуры города 
Смоленска"

923 0409 0920000000   29 877,985

Совершенствование транспортно-эксплуата-
ционных характеристик объектов дорожной 
инфраструктуры города Смоленска, направ-
ленное на увеличение пропускной способно-
сти улично-дорожной сети города Смоленска

923 0409 0920100000   9 623,885

Выполнение работ, направленных на сохранение 
и обновление сетей ливневой канализации горо-
да Смоленска

923 0409 0920120340   9 623,885

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

923 0409 0920120340 200 9 623,885
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0920120340 240 9 623,885

Реализация регионального проекта 923 0409 092R100000   20 254,100
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 092R181580   20 254,100

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

923 0409 092R181580 400 20 254,100

Бюджетные инвестиции 923 0409 092R181580 410 20 254,100
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города 
Смоленска"

923 0409 0940000000   2 891,588

Обеспечение охраны жизни, здоровья граж-
дан и детей, гарантий их законных прав на без-
опасные условия движения по дорогам, ули-
цам города Смоленска

923 0409 0940100000   1 000,000

Выполнение работ по судебным решениям 923 0409 0940121290   1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 0940121290 240 1 000,000

Реализация регионального проекта 923 0409 094R100000   1 891,588
Приведение улично-дорожной сети городской 
агломерации города Смоленска в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние

923 0409 094R181580   1 891,588

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

923 0409 094R181580 400 1 891,588

Бюджетные инвестиции 923 0409 094R181580 410 1 891,588
Итого:         771 778,400
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
51-я сессия V созыва 
от 26.04.2019 №816

О внесении изменений в решение  44-й сессии Смоленского городского 
Совета IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения 
о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, 
демонтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, 

сооружений и иных движимых объектов на территории города 
Смоленска» и утвержденное им Положение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский 
городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.12.2012 № 804 
«Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, де-
монтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и иных движимых объ-
ектов на территории города Смоленска» и утвержденное им Положение следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 решения после слов «сооружений и» дополнить словом «перено-
са».

1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В тридцатидневный срок со дня принятия Комиссией решения об освобождении са-

мовольно занятого земельного участка, демонтаже неправомерно размещенных некапиталь-
ных строений, сооружений и переносе иных движимых объектов принимается постановление 
Администрации города Смоленска об освобождении самовольно занятого земельного участка, 
демонтаже неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносе иных 
движимых объектов, которое подлежит опубликованию в средствах массовой информации в те-
чение трех дней с момента его подписания.».

1.2.2. В пункте 3.8:
а) абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«Организация, осуществляющая временное хранение имущества, при предъявлении владель-

цем разрешения на выдачу имущества в течение трех рабочих дней производит расчет стоимо-
сти хранения имущества на дату предъявления указанного разрешения в порядке, установленном 
Администрацией города Смоленска.

Стоимость хранения имущества подлежит оплате в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния владельцем имущества расчета. Имущество, находящееся на временном хранении, выдается 
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владельцу в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных средств за оплату стои-
мости его хранения.»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае непоступления денежных средств за хранение в течение трех рабочих дней со дня 

получения расчета владельцем имущества, находящегося на временном хранении, ранее выдан-
ный расчет признается недействительным и продолжает насчитываться плата за такое хранение, 
а имущество, находящееся на временном хранении, не выдается.

В таком случае для выдачи имущества, находящегося на временном хранении, владелец иму-
щества заново обращается в организацию, осуществляющую временное хранение имущества, с 
предъявлением разрешения на его выдачу.

В случае поступления денежных средств за хранение от владельца имущества согласно вы-
данному расчету и неполучения им в течение трех рабочих дней имущества, находящегося на вре-
менном хранении, насчитывается плата за его фактическое хранение по истечении трех рабочих 
дней со дня оплаты.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
51-я сессия V созыва 
от 26.04.2019 №817

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 30 следующего содержания:

30. Административно-бытовой корпус общей 
площадью 702,7 кв. м (количество этажей – 2), 
складские помещения общей площадью 523,3 
кв. м (количество этажей – 1), гараж на 7 ав-
томашин общей площадью 807,3 кв. м (коли-
чество этажей - 1) с земельным участком пло-
щадью 10000 кв. м с кадастровым номером 
67:27:0020802:18, занимаемым названными 
объектами и необходимым для их использо-
вания, по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, город Смоленск, Краснин-
ское шоссе, дом 33в

отсутствует 12 000 000 2019 год

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
51-я сессия V созыва 
от 26.04.2019 №823

О внесении изменений в Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, 

утвержденное решением 31-й сессии Смоленского городского Совета  
IV созыва от 14.12.2011 № 527

Руководствуясь Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

 РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Смоленска, утвержденное решением 31-й сессии Смоленского 
городского Совета IV созыва от 14.12.2011 № 527 «Об утверждении Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории города Смоленска»:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. В абзаце пятом слово «расширение,» исключить.
1.1.2. В абзаце восьмом слова «и утвержденными в установленном порядке стандартами (нор-

мами и правилами)» исключить.
1.2. В разделе 4:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- реализация на территории города Смоленска федеральных целевых, областных государ-

ственных и муниципальных программ;».
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- разработка и внедрение инновационных технологий.».
1.3. В разделе 5:
1.3.1. В подпункте 5.4.1 пункта 5.4:
1.3.1.1. Подпункт «б» исключить.
1.3.1.2. Абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«Сопровождение инвестиционных проектов регулирует отношения, связанные с согласова-

нием инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в том числе с предостав-
лением земельных участков для строительства объектов с предварительным согласованием мест 
размещения объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
города Смоленска.».

1.3.2. В подпункте 5.4.2 пункта 5.4:
1.3.2.1. Подпункт «б» исключить.
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1.3.2.2. В подпункте «е»:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- предоставления инвестору земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории города Смоленска, в аренду или собственность в порядке, установленном действующим 
законодательством;»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- формирования (в установленном порядке) земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена на территории города Смоленска, в целях размещения объекта инвестиционной дея-
тельности;»;

- абзац пятый исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского      Глава
городского Совета       города Смоленска

                               Ю.К. Сынкин                  А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.04.2019 №1074-адм

Об условиях  приватизации  арендуемого нежилого помещения   
в доме 6 по улице Фрунзе в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города 
Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 
31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Новикова Евгения 
Владимировича от 20.11.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать индивидуальному предпринимателю Новикову Евгению Владимировичу арен-
дуемое нежилое помещение общей площадью 345,2 кв. м, расположенное на цокольном, 1-м эта-
же в доме 6 по улице Фрунзе в городе Смоленске, по цене 6 847 458 (Шесть миллионов восемьсот 
сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей с правом выбора индивидуальным пред-
принимателем Новиковым Е.В. порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества. 

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индиви-
дуальному предпринимателю Новикову Е.В. проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.

Глава города Смоленска                     А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.04.2019 №1075-адм

Об условиях  приватизации  арендуемого нежилого помещения  
в доме 3 по улице Фрунзе в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города 
Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 
31.03.2017 № 334, на основании заявления директора общества с ограниченной ответственностью 
«КОМПАС» от 15.08.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «КОМПАС» арендуемое нежилое 
помещение общей площадью 3,7 кв. м, расположенное на 1-м этаже в доме 3 по улице Фрунзе в 
городе Смоленске, по цене 91 102 (Девяносто одна тысяча сто два) рубля с правом выбора обще-
ством с ограниченной ответственностью «КОМПАС» порядка оплаты приобретаемого аренду-
емого имущества. 

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить обще-
ству с ограниченной ответственностью «КОМПАС» проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.

Глава города Смоленска                     А.А. Борисов
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и меже-

вания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской –  
2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 

4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка (далее – проект)

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 13 мая 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 апреля 2019 года по 11 июня 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 30 мая 2019 года в 15.00 по адре-

су: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 
дом 1/2, конференц-зал.

Срок регистрации участников публичных слушаний: 30 мая 2019 года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно будет ознако-

миться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 

дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 13 мая 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14 

(Администрация Ленинского района города Смоленска) – с 13 мая 2019 года;
Срок проведения экспозиций: с 13 мая 2019 года по 30 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник с 14.00 до 18.00, среда, 

четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (Администрация Ленинского района города Смоленска).

Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно полу-
чить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, понедельник – четверг. 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 30 мая 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
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ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении 
Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».

Заместитель Главы города Смоленска 
по градостроительству – председатель комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке 
и межеванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске                                 К.П. Кассиров
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий 
микрорайона Королевка (далее – проект)

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории в соответствии с приложениями № 1, 2 к проекту.
2. Проект межевания территории в соответствии с приложением № 3 к проекту.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru – с 13 мая 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 апреля 2019 года по 11 июня 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 29 мая 2019 года в 15.00 по адре-

су: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 
дом 1/2, конференц-зал.

Срок регистрации участников публичных слушаний: 29 мая 2019 года с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно будет ознако-

миться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 

дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 13 мая 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 11 

(Администрация Заднепровского района города Смоленска) – с 13 мая 2019 года. 
Срок проведения экспозиций: с 13 мая 2019 года по 29 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник с 14.00 до 18.00, среда, 

четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (Администрация Заднепровского района города Смоленска).

Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно полу-
чить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, понедельник – четверг. 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 29 мая 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
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ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении 
Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».

Заместитель Главы города Смоленска 
по градостроительству – председатель комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке 
и межеванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске                                 К.П. Кассиров
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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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