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Город Смоленск административно разделен на три района 

 

Административный, 

промышленный и культурный центр Смоленской 

области 

 

Население города 317 200 человек 

 

Занимаемая площадь 166,35 км2 

 

Плотность населения  1906,82 чел./км2 

Заднепровский район 

Промышленный район 

Ленинский район 

Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления. 

Вводная часть 
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Бюджет города Смоленска 

утверждается ежегодно решением 

Смоленского городского Совета о бюджете 

города Смоленска на очередной 

финансовый год и плановый период. По 

сути своей, это сложный финансовый 

документ, для рядового гражданина 

являющийся набором малопонятных 

материалов.  

Бюджет для граждан является 

упрощённой версией главного 

финансового документа города и призван 

обеспечить простое и доступное 

представление информации о бюджете 

города Смоленска. 

Положения послания Президента РФ Федеральному собранию, 

определяющие бюджетную  политику  

Доходы  бюджета 

Поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги юридических и 

физических лиц, штрафы, административные 

платежи и сборы, финансовая помощь) 

Расходы  бюджета 

Направляемые из бюджета денежные 

средства (финансовое обеспечение 

муниципальных учреждений, дорожное 

хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное 

строительство и др. 

Прогноз социально-экономического развития города Смоленска  

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Муниципальные программы  

Профицит 
При превышении доходов над 

расходами принимается реше-

ние, как их использовать 

Дефицит 
При превышении расходов 

над доходами принимается 

решение об источниках 

покрытия дефицита 

Документы, на основе которых составляется бюджет г. Смоленска 

Бюджет для граждан 
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Составление проекта бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов   

2021 
июль -

октябрь 

Основные этапы бюджетного процесса города Смоленска  

в 2021 и 2022 годах 

Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов   

2021 
октябрь -

декабрь 

Исполнение бюджета в 2022 году 
  

2022 
январь –

декабрь 

Подготовка отчёта об исполнении бюджета за 

2021 год   

2022 
январь-

апрель 

Рассмотрение и утверждение отчёта об 

исполнении бюджета за 2021 год   

2022 
июнь 

Глава города Смоленска 

Смоленский городской Совет 

Администрация города Смоленска 

Контрольно-счётная палата 

Главные распорядители бюджетных средств 

Получатели бюджетных средств 

Главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета города 

Главные администраторы доходов бюджета 

Участники бюджетного процесса в городе Смоленске 
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Органы 

местного 

самоуправления, 

финансовые 

органы 

Составление 

проекта бюджета 

города 

Органы местного 

самоуправления 

Разработка 

документов и 

материалов, 

необходимых для 

формирования 

бюджета города 

Законодательные 

(представительные 

органы власти) 

Утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета города 

Контрольно-счётная палата и органы 

местного самоуправления 

Организация и осуществление 

муниципального финансового контроля 

Органы местного самоуправления 

Разработка прогноза социально-

экономического развития города на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Законодательные (представительные 

органы власти) 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Органы местного самоуправления, 

финансовые органы 

Исполнение бюджета города 

Законодательные 

(представительные 

органы власти) 

Утверждение отчёта 

об исполнении 

бюджета города 

Бюджетный 

процесс 

Бюджет для граждан 
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Основные задачи и направления бюджетной политики города 

Смоленска  

Задача 1. 
Сохранение устойчивости 

бюджетной системы города 
Смоленска и обеспечение 

долгосрочной 
сбалансированности бюджета 

города Смоленска. 
Формирование 

реального 

прогноза доходов, 

расходов и 

источников 

финансирования 

дефицита. 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Концентрация расходов 

на первоочередных и 

приоритетных 

направлениях 

Сохранение всех 

социальных выплат. 

Оптимизация 

бюджетных расходов. 

Повышение 

эффективности 

процедур 

муниципальных 

закупок товаров, 

работ, услуг. 

Сохранение 

объёма  

муниципального 

долга города 

Смоленска на 

экономически 

безопасном 

уровне 

Соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства в 

части параметров 

дефицита бюджета и 

муниципального 

долга. 

Задача 2. 
Укрепление доходной базы 

бюджета города Смоленска за 
счет повышения эффективности 
администрирования неналоговых 

платежей и мобилизации 
имеющихся резервов. 

Задача 3. 
Обеспечение прозрачного механизма 

оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот, 
установленных соответствующими 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Задача 4. 
Повышение открытости и 
прозрачности управления 

общественными финансами. 
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Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов  с целью 

наполняемости бюджета города Смоленска. 

Осуществление комплекса мер по уменьшению задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет города Смоленска. 

Сохранение налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим  

реализацию инвестиционных проектов на территории города Смоленска с целью развития 

экономического потенциала города Смоленска. 

Сохранение установленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для 

многодетных семей и земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Реализация мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам 

путём выявления в рамках муниципального земельного контроля земельных участков и других 

объектов недвижимого имущества, которые до настоящего времени не зарегистрированы. 

Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами, службой судебных 

приставов, органами внутренних дел с целью минимизации задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам юридических и физических лиц, поступающим в бюджет города 

Смоленска, в рамках деятельности Межведомственных комиссий при Администрации города 

Смоленска и Администрациях районов по налоговой политике. 

Разработка нового порядка проведения оценки эффективности налоговых расходов бюджета 

города Смоленска в соответствии с утверждённым порядком формирования налоговых 

расходов, отнесённых к муниципальным программам или отвечающих целям социально-

экономического развития города Смоленска. 

Мониторинг задолженности по заработной плате перед работниками организаций, 

расположенных на территории города Смоленска, легализация трудовых отношений и 

«теневой» заработной платы, а также осуществление контроля за соблюдением работодателями 

обязанности выплаты заработной платы работникам не ниже установленного уровня 

минимального размера оплаты труда. 

Мероприятия по легализации незаконно установленных нестационарных торговых объектов, 

размещённых на земельных участках, которые не включены в схемы размещения 

нестационарныых торговых объектов путём заключения договоров на право размещения 

нестационарных торговых объектов в результате проведённых открытых аукционов. 

Проведение анализа эффективности применения налоговых ставок и льгот по местным налогам, 

установленных решениями Смоленского городского Совета, с целью совершенствования 

налогового администрирования. 

Бюджет для граждан 
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата без субъектов 

малого предпринимательства руб. 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы (%) 

Индекс промышленного производства (%) 

Основные показатели социально-экономического развития города 

Смоленска  
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Численность безработных на конец года (тысяч человек) 

Объём отгруженных товаров собственного производства, млн. руб. 

Бюджет для граждан 
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Основные параметры бюджета города Смоленска  

Доходы в расчёте 

на 1 человека 

31 093,2 руб. 

Расходы в расчёте 

на 1 человека 

30 573,6 руб. 

Бюджет 

города 

Смоленска 

Д
о
х
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ы
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ю
д
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 р
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8
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 9

2
0
,7

5
8
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ы
с.
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у
б
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Образование 

4 454 663,6 тыс. руб. 

ЖКХ 

1 709 278,3 тыс. руб. 

Социальная политика 

267 617,1 тыс. руб. 

Культура 

225 560,2 тыс. руб. 

Национальная экономика 

2 510 095,7 тыс. руб. 

Общегосударственные 

вопросы  529 621,5 тыс. руб. 

Прочие расходы 

393 087,4 тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

5 950 382,1 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

350 394,1 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

3 418 971,1 тыс. руб. 

№ 

п/п  
Показатели 

2020 

отчёт 

2021 

отчёт 

2022 

план 

Дина-

мика 

2022г. к 

2021 г. 

2023 

план 

2024 

план 

1. Доходы всего 7 484,8 7 772,5 9 719,7 125,1% 7 831,0 7 829,6 

1.1. Налоговые + неналоговые 3 232,6 3 543,8 3 769,3 106,4% 3 790,6 4 024,7 

1.2. 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ 

4 252,2 4 228,7 5 950,4 140,7% 4040,4 3804,9 

2. Расходы, всего 7277,3 7 633,8 10 089,2 132,2% 7 831,0 7 829,6 

3. 
Дефицит (-), 

Профицит (+) 
207,5 138,7 -370,0 0% 0,0 0,0 

 Размер дефицита (%) 0,0 0,0 9,9% 0% 0,0 0,0 
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Динамика расходов на среднюю заработную плату работников 

бюджетной сферы 

0

10000

20000

30000

40000
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2021

2022

11459    

29117    32474    

0
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10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012
2021

2022

11546

34453 36580

Средняя заработная 

плата педагогов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Средняя 

заработная плата 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

руб. 

Средняя заработная 

плата педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

руб. 

Средняя заработная 

плата специалистов в 

сфере культуры 

руб. 

руб. 

Бюджет для граждан 
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2022 год 

2023 год 

2024 год 

Налоговые доходы бюджета города Смоленска, тыс. руб.  
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Доля налога на доходы физических лиц в объёме 

собственных доходов бюджета города Смоленска составит 

порядка 57,2%. 

Увеличение поступлений налога на доходы 

физических лиц на 2022-2024 годы обеспечивается за счет 

роста фонда заработной платы, работы по снижению 

уровня неформальной занятости населения, а также 

проведения контрольных мероприятий налоговыми 

органами. 

Доля налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составляет 18,5 % от общего объёма собственных доходов бюджета 

города Смоленск. В течение планового периода прогнозируется рост поступлений по 

налогу в связи с ростом налоговой базы и количества плательщиков. 

Доля земельного налога составит 6,2% от всего объёма 

собственных доходов бюджета города Смоленска. Отсутствие роста 

поступлений по налогу обусловлено пересмотром кадастровой 

стоимости земельных участков. 

Доля доходов по налогу 

на имущество физических лиц 

в общем объёме собственных 

доходов составит 3,6%. 

Увеличение 

прогнозируемых сумм   

поступлений налога связано с ростом  

количества объектов налогообложения, а 

также с ростом налогооблагаемой базы. 

Доля доходов по налогу, 

взимаемому в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, в 

общем объёме собственных 

доходов составит 2,5%.   

Увеличение поступлений по налогу в 

течение планового периода связано с 

увеличением количества 

налогоплательщиков и ростом 

налогооблагаемой базы. 

Изменения в структуре налоговых доходов бюджета  города 

Смоленска на 2022—2024 годы 
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Безвозмездные 

поступления—

это дотации, 

субсидии, 

субвенции и 

иные 

межбюджетные 

трансферты, а 

также 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических 

лиц 

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска из других 

бюджетов на 2022—2024 годы, 

тыс. руб. 

Основные поступления неналоговых доходов формируются за счёт доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

 

2020 факт 
2021 

факт 

2022 

прогноз 

Динамика 

2022 к 

2021 

2023 

прогноз 
2024 прогноз 

Дотации 5085,2 - - - - - 

Субсидии 1707752,0 1435461,1 3235286,1 225,4% 1306767,0 940888,3 

Субвенции 2254924,5 2448489,5 2712870,4 110,8% 2733679,0 2863975,4 

Межбюджетные 

трансферты 
283512,4 354389,7 - - - - 

ВСЕГО 4 251 274,1 4238340,3 5948156,5 140,3% 4040446,0 3804863,7 

Неналоговые доходы бюджета города Смоленска,  

тыс. руб.  
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 2022 2023 2024 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели  
406,7 23,0 20,5 

Субсидия для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в 

связи с выполнением городом-героем Смоленском функций 

административного центра Смоленской области  

358 230,0 0 0 

Субвенция на выплату вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 
4 372,9 3 932,9 3 932,9 

Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью 
12 730,0 12 240,0 12 240,0 

Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  

899 096,2 914 104,1 964 842,5 

Субвенция на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями  119 292,7 91 201,0 91 201,0 

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 
20 782,6 21 557,8 22 363,7 

Субвенция на организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2 612,3 2 712,3 2 816,4 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в 

лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

муниципальных организаций дополнительного образования 

4 006,3 4 006,3 4 006,3 

Субвенция на проведение ремонта одного из жилых помещений, 

нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

495,0 660,0 660,0 

Субсидия на создание условий для получения качественного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра 
1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 
16 000,0 0 0 

Субсидии на создание в образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 
1 883,7 0 0 

Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
558 154,7 233 544,7 270 083,8 

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку, спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

1 538,9 0 0 

Субсидии на обеспечение функционирования детских технопарков 

«Кванториум» 
3 041,3 7 494,1 10 873,6 

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска, 

тыс. руб. 
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 2022 2023 2024 

Субсидия на приведение улично-дорожной сети городской агломерации 

города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние  
660 000,0 0 0 

Субсидия на снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

городской агломерации города Смоленска  

900,0 0 0 

Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 
246 652,6 298 465,9 295 350,3 

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской 

среды 
87 148,2 87 148,2 96 831,3 

Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 
10 632,9 10 131,4 10 231,7 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности административных комиссий 
1 480,3 1 537,2 1 596,2 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению 

и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, 

находящегося под опекой (попечительством) 

44 860,0 46 512,0 46 512,0 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

20 917,8 20 777,8 23 812,0 

Субвенция по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях 

25 483,9 29 283,9 29 283,9 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (за счёт средств фонда) 
273 807,0 182 647,0 0 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (за счёт средств бюджетов) 
371 218,6 234 383,0 0 

Субвенция на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

1 432 282,7 1 461 279,2 1 537 993,5 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

53,4 55,5 57,7 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

180 449,5 182 857,3 189 066,1 

Субсидии на модернизацию систем теплоснабжения, централизованного 

водоснабжения, централизованного водоотведения 
0 0 0 

Субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» 0 21 357,1 21 108,9 

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения за счет средств областного бюджета 
16 832,7 0 0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений 
30 000,0 0 0 

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска,  

тыс. руб.  
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 2022 2023 2024 

Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
3 346,1 0 0 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019

-2024 годы» 

0 3 012,0 3 012,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 
2 848,9 2 892,8 2 293,5 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 868,6 9 158,6 868,6 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций 

113 364,6 113 664,6 112 405,1 

Субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях 

подготовки проектной документации, подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, подлежащих модернизации, и её экспертизу. 

42 444,6 42 406,3 50 000,1 

Субсидии на модернизацию, реконструкцию водопроводных сетей, 

систем водоподготовки, насосных станций 
11 251,6 0 0 

Субсидия на строительство спортивного корпуса со специализированным 

гимнастическим залом по ул. Урицкого в городе Смоленске 
0 0 0 

Субсидии на создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

2 462,5 0 0 

Субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
111 310,2 0 0 

Субсидии на разработку проектно-сметной документации на 

мероприятия, планируемые к реализации в рамках Государственной 

программы, и её экспертизу 

288,3 0 0 

Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

122 526,4 0 0 

Субсидии за счёт резервного фонда Администрации Смоленской области 15 445,7 0 0 

Субсидии на разработку документов транспортного планирования 15 000,0 0 0 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования. 

0 0 0 

Субсидии на проведение мероприятий, направленных на создание 

условий для повышения уровня комфортности проживания граждан 
22 405,1 0 0 

Cубсидии для софинансирования расходов , связанных с осуществлением 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 

предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным 

учреждениям в части оплаты коммунальных услуг (затрат на коммунальные 

услуги), на оплату коммунальных услуг 

77 831,0 0 0 

Всего: 5 948 156,5 4 040 446,0 3 804 863,7 

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска, 

тыс. руб. 
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Льготы по земельному налогу 

В целях поддержки социально незащищенных слоев населения города Смоленска 

решением 17-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.10.2005 № 147 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории города Смоленска» отдельным 

категориям налогоплательщиков предоставлены льготы по уплате земельного налога. 

В отношении только одного земельного 

участка (по выбору налогоплательщика), 

находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении, предоставленного для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства либо занятого 

индивидуальным жилым домом или отдельно 

стоящим гаражом 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Славы, полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы 

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий и лица, 

приравненные к ним 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй Мировой войны 

Инвалиды I и II групп инвалидности 

Вдовы ветеранов и инва-

лидов Великой Отече-

ственной войны 

Инвалиды с детства 

Многодетные семьи 

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 

порядке установленном пенсионным 

законодательством, а также лица, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 

которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание 

Физические лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 

декабря 2018 

Ожидаемая сумма выпадающих доходов бюджета при предоставлении налоговых 

льгот—342,0 тыс. руб. 

В отношении только одного земельного участка по выбору налогоплательщика 

Налоговые льготы 
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Льготы по земельному налогу 

Организации, осуществляющие обучение и 

первоначальную подготовку по авиационным видам 

спорта 

Организации, обладающие земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, на которых осуществляется строительство 

индустриальных парков, в отношении указанных земельных участков. 

Ожидаемая сумма потерь бюджета при предоставлении льгот—4 278,5 тыс.руб. 

Льготы по налогу на имущество физических лиц 

Многодетные семьи 

На основании удостоверения 

многодетной семьи единого 

образца, выданного органами 

социальной защиты населения 

города Смоленска, в соответствии 

с решением 42-й сессии 

Смоленского городского Совета  

V созыва от 24.10.2018 № 705. 

Ожидаемая сумма потерь при предоставлении льгот—1 055,0тыс. руб. 

«О налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска» от уплаты 

налога в отношении следующих объектов налогообложения: квартира, часть квартиры или 

комната, жилой дом или часть жилого дома. 

Налоговые льготы 
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Поступления сумм в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования города Смоленска транспортными 

средствами, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных  грузов 

Поступления в виде 

межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, а 

также безвозмездные 

поступления от физических и 

юридических лиц 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, на 

моторные масла, на 

автомобильный бензин, на 

прямогонный бензин 

Статья 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Смоленска от 30.05.2014 № 1154 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

В соответствии со статьей 57 Конституции 

Российской Федерации каждый гражданин 

Российской Федерации обязан платить 

установленные налоговым 

законодательством налоги 

Основные доходы, формирующие дорожный фонд города Смоленска 
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Отраслевая структура расходов бюджета Смоленска на 2022 год 

млн. руб. 

Основной целью бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского 

хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2022 году 

бюджет города Смоленска сохраняет социальную направленность. 

Расходы бюджета города Смоленска на 2022-2024 годы, 

млн. руб. 
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 2026 2023 2024 

Общегосударственные вопросы 529,2 512,1 536,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
34,2 34,3 35,5 

Национальная экономика 2510,1 824,6 892,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1709,3 1257,9 8877,7 

Охрана окружающей среды 4,0   

Образование 4454,7 4187,0 4337,4 

Культура 225,6 233,2 246,4 

Социальная политика 267,6 245,7 245,9 

Физическая культура и спорт 193,2 189,3 195,8 

Средства массовой информации 18,0 18,7 19,7 

Обслуживание муниципального долга 143,6 233,5 238,9 

Всего 10089,2 7831,0 7829,6 

 2022 2023 2024 

Общегосударственные вопросы 1694,2 1638,2 1714,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 109,4 109,7 113,6 

Национальная экономика 8029,8 2637,9 2854,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5468,0 4024,0 2807,7 

Охрана окружающей среды 12,8 - - 

Образование 14250,5 13394,1 13873,9 

Культура 721,7 746,0 788,2 

Социальная политика 856,0 786,0 786,5 

Физическая культура и спорт 618,0 605,6 626,4 

Средства массовой информации 57,6 59,8 63,0 

Обслуживание муниципального долга 459,4 747,0 764,2 

Всего: 32275,1 25051,2 25046,7 

Расходы бюджета города Смоленска 

на 2022 год в расчете на душу 

населения 

руб. 

Расходы бюджета города Смоленска в разрезе основных функций 

государственных органов, млн. руб.  
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Формирование и исполнение 

бюджета города Смоленска 

носит программный характер и 

будет осуществляться в 2022 

году на базе 22 муниципальных 

программ. 

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают 

степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение 

заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятий новых 

решений. 

 2022 2023 2024 

Муниципальные программы (млн. руб.) 9946,8 7615,0 7503,8 

Удельный вес программных расходов (%) 98,6 97,2 95,8 

Непрограммные расходы (млн. руб.) 143,1 216,0 325,8 

Расходы всего (млн. руб.): 10089,9 7831,0 7829,6 

Задача 1 1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

Показатели 

эффективности 
ЦЕЛЬ Задача 2 

Задача 3 

Муниципальные программы 
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2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городе Смоленске» 
91,1 91,2 100,8 

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на 

территории города Смоленска» 
50,9 45,2 46,9 

Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями на территории города 

Смоленска» 

3,3 2,2 2,2 

Муниципальная программа «Создание условий для развития 

международных связей и туризма в городе Смоленске» 
0,3 0,3 0,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами города Смоленска» 
163,9 254,7 260,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 

Смоленске» 
440,5 456,1 461,4 

Муниципальная программа «Развитие дорожной 

инфраструктуры города Смоленска» 
2183,5 502,7 593,5 

Муниципальная программа «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в городе 

Смоленске» 

0,9 1,0 1,0 

Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских 

перевозок на территории города Смоленска» 
269,9 267,2 237,4 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

города Смоленска» 
4309,2 4051,6 4215,1 

Муниципальная программа «Приоритетные направления 

демографического развития города Смоленска» 
203,1 176,8 177,6 

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых 

семей» 
3,7 5,9 5,3 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в городе Смоленске» 
5,3 5,7 5,9 

Окончание на следующей странице 

Бюджет города Смоленска на 2022-2024 годы в разрезе 

муниципальных программ, млн. руб.  
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 2022 2023 2024 

Муниципальная программа Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий их проявлений на территории города Смоленска» 

0,04 0,04 0,04 

Муниципальная программа «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание граждан, проживающих на 

территории города Смоленска» 

1,6 1,8 1,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Смоленске» 
193,0 189,1 195,7 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в Администрации 

города Смоленска» 

337,1 303,5 312,2 

Муниципальная программа «Информатизация Администрации 

города Смоленска» 
11,0 9,9 10,2 

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов 

благоустройства и обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения города 

Смоленска» 

929,2 758,8 799,7 

Муниципальная программа «Совершенствование вопросов 

защиты населения и территорий города Смоленска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

38,5 36,7 37,8 

Муниципальная адресная программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы 
693,0 417,7 0,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Смоленска» 
17,6 36,7 38,1 

Итого: 9946,8 7615,0 7503,8 

Бюджет города Смоленска на 2022-2024 годы в разрезе 

муниципальных программ, млн. руб. 



28 

 
Программные расходы бюджета города Смоленска в 2022 году  по 

отраслям, млн. руб. 
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Обеспечение пассажирских перевозок на территории города 

Смоленска 

Ответственный исполнитель 
 

Управление транспорта и связи Администрации города Смоленска 

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Перевозка пассажиров городским транспортом общего 

пользования, 

млн чел., в т.ч.: 

24,5 25,4 26,3 27,2 

- автобусом 4,9 5,1 5,3 5,9 

- трамваем 8,4 8,7 9,0 9,0 

- троллейбусом 3,9 4,1 4,3 4,6 

- привлечённым транспортом 7,3 7,5 7,7 7,7 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 8 сентября 2017 г. № 2443-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

пассажирских перевозок на территории города 

Смоленска»  

Цели программы 
Создание условий для стабильного 
функционирования городского общественного 
транспорта, обеспечения качества и равной 
доступности услуг городского общественного 
транспорта для всех категорий населения города 
Смоленска  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 774,592 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество построенных и/или реконструированных 

(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (ед.) 
0 3 3 3 

Реконструкция (замена) водопроводных сетей (км) 5,5 3,9 3,2 6,0 

Реконструкция (замена) канализационных сетей (км) 0,62 0,62 0,72 6,0 

Реконструкция (замена) тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 

(км) 
3,89 4,38 4,5 10,0 

Доля отремонтированных внутриквартальных проездов, не 

относящихся к сформированным земельным участкам 

многоквартирных жилых домов от общего количества 

внутриквартальных проездов, не относящихся к сформированным 

земельным участкам многоквартирных жилых домов, требующих 

61,5 73,1 82,7 100 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления данными 

домами (%)  

99,99 99,9 99,9 100,0 

Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета: 

-электроэнергии (%) 

- холодного водоснабжения (%)  

 

96,2 

33,3 

 

96,3 

33,4 

 

96,4 

34,5 

 

96,5 

35,0 

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества, предусмотренный Региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Смоленска, на 2014 – 2043 годы (ед.)  

198 165 205 353 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 

(км)  
394,79 395,79 396,79 390,0 

Установка уличных светильников (шт.)  138 200 200 230 

Площадь озеленения, содержания и благоустройства территорий 

парков, скверов, зеленых зон на территории города Смоленска (га)  
62,4 62,4 62,4 62,9 

Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения города Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 18 октября 2017 г. № 2858-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание и ремонт 

объектов благоустройства и обеспечение 

качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города Смоленска»  

Цель программы 
Создание благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания жителей 

города Смоленска и повышение эффективности 

функционирования системы жилищно-

коммунального хозяйства города Смоленска. 

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 2 487,720 млн. руб. 
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Формирование современной городской среды в городе 

Смоленске. 

Ответственный исполнитель 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%)  
15,5 16,2 16,5 21,8 

Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего 

количества мест массового посещения граждан (%)  
50,0 54,2 58,3 62,5 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей численности населения города 

Смоленска (%)  

15,6 16,2 16,5 25,5 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 18 октября 2017 г. № 2860-адм «Об утверждении 

муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в городе Смоленске" 

Цель программы 
Системное улучшение городских условий 

проживания населения в городе Смоленске. 

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 283, 407 млн. руб. 



32 

 

Ответственный исполнитель 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 

Наименование показателя, единица измерения 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Количество расселяемых жилых помещений (ед.)  107 40 300 

Количество аварийных жилых домов, 10 8 47 

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 29 марта 2019 г. № 800-адм «Об утверждении 

муниципальной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019 - 2023 годы»  

Цель программы 
Создание условий для переселения граждан города 

Смоленска из аварийных жилых домов  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 1110, 770 млн. руб. 
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Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска 

Ответственный исполнитель 
 

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (%)  

26,42 26,00 25,80 25,70 

Общая протяженность автомобильных дорог, в отношении которых 

проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту (км ) 

4,786 3,000 3,000 3,154 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г.№ 2887-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры города Смоленска»  

Цель программы 
Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и повышение 
уровня безопасности дорожного движения на 
территории города Смоленска  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 3 279,644 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Удельный вес площади территории города Смоленска, на которую 
разрабатывается документация по планировке территорий в городе 
Смоленске (%)  

18,00 18,66 18,80 18,95 

Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов 

социальной и инженерной инфраструктур (шт.)  
2 2 1 1 

Градостроительная деятельность на территории города Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 16 октября 2017 г. № 2840-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Градостроительная 

деятельность на территории города Смоленска»  

Цель программы 
Создание благоприятных условий 

жизнедеятельности человека путем устойчивого 

развития территорий на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 142, 994 млн. руб. 
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Приоритетные направления демографического развития 

города Смоленска 

Ответственный исполнитель 
 

Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество родившихся детей (чел.)  3011 3021 3031 3041 

Соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, 

по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в течение календарного года (%)  

54 62 72 82 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 17 октября 2017 г. № 2854-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Приоритетные 

направления демографического развития города 

Смоленска»  

Цель программы 
1. Стабилизация численности населения города 

Смоленска и формирование предпосылок к 

последующему демографическому росту. 

2. Укрепление семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи, профилактика 
социального сиротства  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 557, 383 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 
2021 2022 2023 2024 

Количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, ед.  

87 88 88 88 

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, %  

68,3 68,5 69 72,0 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.  43 43 43 44 

Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в которых 

созданы специальные условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, ед.  

12 12 12 14 

Количество образовательных организаций, участвующих  в 

национальных проектах, грантовых конкурсах и других проектах, 

конкурсах, ед.  

2 2 2 10 

Развитие системы образования города Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г. № 2864-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Смоленска»  

Цель программы 
Создание условий для системного повышения 

качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения города 

Смоленска и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики, 

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 12 575, 897 млн. руб. 
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Молодёжная политика и патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории города Смоленска 

Ответственный исполнитель 
 

Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество молодежи, принимающей участие в городских творческих и 

интеллектуальных мероприятия (чел.)  
5000 5100 5200 5300 

Количество социально значимы молодежных проектов, реализованных в 

городе (ед.)  
6 6 6 6 

Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности (чел.)  
18000 18000 18500 18500 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 27 сентября 2017 г. № 2589-адм « Об 

утверждении муниципальной программы 

«Молодёжная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории 

города Смоленска» 

Цели программы 
1. Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики в городе Смоленске. 

2. Развитие и совершенствование гражданско-
патриотического воспитания молодёжи, 
проживающей на территории города Смоленска 

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 5,231 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Управление культуры Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество проведенных мероприятий (освоение новых 

театральных технологий, установка объектов парковой 

инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, 

внедрение новых форм и методов при проведении познавательных 

программ и т.д.) (ед.)  

4775 4170 4170 4170 

Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе 
бесплатных) (ед.)  

341 342 343 253 

Количество коллективов, имеющих звания «Народный 

самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный 

коллектив» (ед.) .  

33 33 33 33 

Число муниципальных библиотек (ед.)  18 18 18 18 

Книжный фонд муниципальных библиотек (тыс. экз.)  411,699 416,699 421,699 444,3 

Общее количество учащихся муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования (ед.)  
3450 3450 3460 3600 

Число посещений организаций культуры (тыс. ед.)  635,700 635,900 640,000 668,500 

Развитие культуры в городе Смоленске 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 11 октября 2017 г. № 2802-адм «Об утверждении 

муниципальной программы "развитие культуры в 

городе Смоленске»    

Цель программы 
1. Создание и сохранение благоприятных условий 

для устойчивого развития сферы культуры. 

2. Формирование и удовлетворение духовных и 

культурных потребностей населения города 

Смоленска  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 1 358,121 млн. руб. 
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Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске 

Ответственный исполнитель 
 

Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, от общего количества жителей города Смоленска (%)  

49,3 50,5 51 53,0 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (%)  

30,00 40,00 46,00 53,8 

Количество детей, занимающихся в спортивных школах (тыс. чел.)  6,2 7,0 8,0 9,8 

Количество человек, принимающих участие в спортивно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях в городе Смоленске (тыс. 

чел.)  

20,00 23,00 27,00 30,5 

Количество человек, занимающихся в специализированном 

гимнастическом зале по ул. Урицкого в г. Смоленске (чел.)  
 700 1000 1100 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 5 сентября 2017 г. № 2398-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Смоленске»  

Цели программы 
Создание условий для развития физической 
культуры и спорта и популяризации здорового 
образа жизни  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 577, 818 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

передвижения лиц с ограниченными возможностями (шт.)  
5 5 5 5 

Количество лиц с ограниченными возможностями - участников 

спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (чел.)  
230 250 270 300 

Количество фестивалей, праздников и других культурных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями (ед.)  
10 12 14 16 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов 

данного возраста (%)  

25 26 26 27 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности детей- инвалидов 

данного возраста   

100 100 100 100 

Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями на территории города Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г.№ 2862-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями на 

территории города Смоленска»  

Цель программы 
Создание условий для беспрепятственного 

пользования лицами с ограниченными 

возможностями приоритетными объектами и 

услугами социальной и дорожной инфраструктур  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 7,646 млн. руб. 
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Создание условий для развития международных связей и 

туризма в городе Смоленске 

Ответственный исполнитель 
 

Администрация города Смоленска (Управление международных, межмуниципальных связей и туризма 

Администрации города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество мероприятий (семинаров, конференций, форумов, 

мастер-классов), проведенных с участием ведущих российских 

и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, 

актуальных для экономического, научно- образовательного и 

культурного развития города Смоленска (ед.)  

6 7 8 8 

Число номеров коллективных средств размещения в городе 

Смоленске (ед.)  
1550 1600 1680 1767 

Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами 

размещения в городе Смоленске (тыс. руб.)  
366870,4 374207,8 381692,0 413628,4 

Численность лиц, размещенных  в коллективных средствах 

размещения в городе Смоленске (чел.)  
84279 87902 91681 92925 

Число ночевок (ед.)  202403 206451 210580 228200 

Количество гостиниц категории «пять звезд» (ед.)  0 0 1 1 

Доля иностранных туристов в общем турпотоке (%)  4,6 5 7 8 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 11 сентября 2017 г.№ 2462-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для 

развития международных связей и туризма в городе 

Смоленске»  

Цели программы 
Создание условий для устойчивого развития 
внутреннего и въездного туризма в городе 
Смоленске и развития системы международного 
сотрудничества города Смоленска с 
зарубежными партнерами; повышение 
конкурентоспособности Смоленска и 
формирование его привлекательного образа как 
туристического центра на западе России  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 0,9 млн. руб. 



42 

 

Ответственный исполнитель 
Администрация города Смоленска (управление имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, от общего количества молодых семей – 

участников муниципальной программы, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и имеющих право на получение 

мер социальной поддержки, %  

3,41 3,41 18,19 22,00 

Обеспечение жильём молодых семей 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 2 октября 2017 г.№ 2642-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение  жильем 

молодых семей»  

Цель программы 
Создание условий для обеспечения молодых семей 

доступным и комфортным жильем  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 14,932 млн. руб. 
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Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 

городе Смоленске 

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество выявленных административных правонарушений 

(ед.)  
16263 

Не более 

15000 

Не более 

15000 

Не более 

15000 

Количество преступлений, зарегистрированных на территории 

города Смоленска (ед.)  
5509 

Не более 

5000 

Не более 

5000 

Не более 

5000 

Количество профилактических мероприятий, в том числе 

новостных и информационных сообщений, направленных на 

формирование здорового образа жизни и негативного 

отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ и курению табака (ед.)  

774 
Не менее 

140 

Не менее 

140 

Не менее 

140 

Количество выявленных преступлений, совершенных на 

улицах и в иных общественных местах на территории города 

Смоленска (ед.)  

1761 
Не более 

1650 

Не более 

1650 

Не более 

1650 

Количество выявленных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (ед.)  
69 

Не более 

60 

Не более 

60 

Не более 

60 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г. № 2884-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление правопорядка в 

городе Смоленске»  

Цели программы 
Повышение уровня безопасности граждан, 

укрепление правопорядка на территории города 

Смоленска, противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ  

Ответственный исполнитель 
 

Администрация города Смоленска (Управление по взаимодействию с административными органами и 

общественными организациями Администрации города Смоленска)  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 16,971 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Администрация города Смоленска (Управление по взаимодействию с административными органами и 

общественными организациями Администрации города Смоленска) 

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество проведенных с несовершеннолетними 

общепрофилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму (ед.)   

28 21 21 21 

Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

муниципального образования, обеспеченных средствами 

антитеррористической защищенности объектов 

(видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки 

тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от 

общего количества муниципальных учреждений (%)  

100 100 100 100 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий их появления на территории города 

Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 5 октября 2018 г.№ 2651-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий их проявлений на 

территории города Смоленска»  

Цель программы 
Противодействие терроризму и экстремизму  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 1,2 млн. руб. 
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Совершенствование вопросов защиты населения и территорий 

города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Ответственный исполнитель 
 

Администрация города Смоленска (отдел мобилизационной подготовки и спецработы Администрации 

города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Количество погибших при деструктивных событиях 

(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 

объектах), человек  

<20 <19 <19 <19 

Количество пострадавших при деструктивных cобытиях 

(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 

объектах), человек  

<14 <13 <13 <13 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г.№ 2865-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование 

вопросов защиты населения и территорий города 

Смоленска  От чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»  

Цели программы 
Повышение уровня безопасности граждан  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 113, 094 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Администрация города Смоленска (Управление информационных технологий  

Администрации города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Доля рабочих мест сотрудников Администрации города 

Смоленска, обеспеченных широкополосным доступом к сети 

«Интернет», от общего количества рабочих мест сотрудников 

Администрации города Смоленска (%)  

95,5 96 96,5 97 

Доля обращений населения через Интернет-приемную 

официального сайта Администрации города Смоленска от 

общего числа поступивших обращений населения (%) 

58,7 58,8 58,9 59 

Доля структурных подразделений Администрации города 

Смоленска, предоставляющих информацию о своей 

деятельности для размещения на официальном сайте 

Администрации города Смоленска в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», от общего 

количества структурных подразделений Администрации города 

Смоленска (%)  

100 100 100 100 

Информатизация Администрации города Смоленска 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 21 августа 2017 г.№ 2258-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Информатизация 

Администрации города Смоленска»  

Цель программы 
Совершенствование системы муниципального 

управления в городе Смоленске на основе 

использования ИКТ  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 31,128 млн. руб. 



47 

 
Создание условий для эффективного муниципального управления в 

Администрации города Смоленска 

Ответственный исполнитель 
 

Администрация города Смоленска (Управление делами Администрации города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Уровень стабильности кадров (%)  95 95 95 95 

Соответствие структуры Администрации города Смоленска 

решаемым задачам (да/нет)  
да да да да 

Повышение квалификации муниципальных служащих (да/нет)  да да да да 

Удовлетворенность населения деятельностью Администрации 

города Смоленска (% от числа опрошенных)  
39,0 39,5 40,0 40,5 

Рейтинг города Смоленска по уровню развития публичных 

страниц в социальных сетях (место)  
28 

не ниже 

27 

не ниже 

26  

не ниже 

26 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 21 сентября 2017 г. № 2551-адм «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного муниципального 

управления в администрации города Смоленска» 

Цели программы 
Формирование благоприятных условий для 

развития общественной активности и социальной 

солидарности населения, повышение 

эффективности местного самоуправления  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 952,855 млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Отношение объема муниципального долга города Смоленска к 

общему годовому объему доходов бюджета города Смоленска 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

(%)  

70,51 <85 <85 <85 

Отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию долга города Смоленска, возникшего по 

состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета 

платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 

обязательств со сроками погашения после 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, к общему 

объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Смоленска и дотаций из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (%)  

4,29 <18 <18 <18 

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-

целевого метода, в общем объеме расходов бюджета 

города Смоленска (%)  

98,1 ≥90 ≥90 ≥90 

Управление муниципальными финансами города Смоленска  

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 26 сентября 2017 г. № 2584-адм «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами города 

Смоленска»  

Цель программы 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества управления муниципальными финансами 

города Смоленска  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 679, 425 млн. руб. 
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Структура долга муниципального образования «город Смоленск» 

млн. руб. 

Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленска 

Динамика объёма муниципального долга города Смоленска, 

млн. руб. 
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Ответственный исполнитель 
Администрация города Смоленска (управление инвестиций Администрации города Смоленска)  

Наименование показателя, единица измерения 2021 2022 2023 2024 

Число субъектов МСП, ед.  19985 20700 21400 2100 

Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, млрд руб.  
240,1 244,4 248,6 252,9 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн руб.  
16026,79 15864,87 17265,33 19846,7 

Индекс физического объема, %  85,25 92,78 101,8 101,9 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека (без средств на 

долевое строительство населения и организаций), руб.  

16020 18100 20188 20367 

Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата в городе Смоленске 

Утверждающий документ 
Постановление Администрации города Смоленска 

от 19 октября 2017 г.№ 2863-адм «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание 

благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата в городе Смоленске»  

Цель программы 
1. Формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого 

и среднего предпринимательства, увеличение 

зарегистрированных на территории города 

Смоленска юридических и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности 

города Смоленска  

Объём финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, млн. руб. 
 

СУММАРНО: 2,885 млн. руб. 
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Непрограммные расходы бюджета города Смоленска в 2022 году 

В 2022 году на реализацию мероприятий непрограммной части расходов 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме: 

143 140 539,84 руб. 

в том числе 

За счет средств 

федерального бюджета 

11 039 620,0руб. 15 449 063,06руб. 116 651 856,78руб. 

За счет средств 

областного бюджета 

За счет средств бюджета 

города Смоленска 

Структура финансирования непрограммных расходов в 2022 году по источникам 

финансирования 
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₽ 

БЮДЖЕТ 

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функции  государства и местного самоуправления. 

Представляет собои  главныи  финансовыи  документ страны (региона, муниципа-

литета, поселения), утверждаемыи  органом законодательнои  власти соответству-

ющего уровня правления. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических 

лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь). 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение муници-

пальных учреждении , дорожного хозяи ства, ЖКХ и транспорта). 

ПРОФИЦИТ 

Превышение доходов бюджета над его расходами. 

ДЕФИЦИТ 

Превышение расходов бюджета над его доходами. 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

Количественное соответствие расходов бюджета его доходам. В случае его нару-

шения возникает дефицит или профицит. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регу-

лирования бюджетных правоотношении , организации и осуществления бюджет-

ного процесса. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за сче т средств 

бюджета стоимости государственного (муниципального )имущества. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетнои  системы России скои  Фе-

дерации другому бюджету бюджетнои  системы России скои  Федерации. 

ГЛОССАРИЙ 
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ДОТАЦИИ 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмезднои  и безвозврат-

нои  основе без установления направлении  и (или) условии  их использования. 

СУБСИДИИ 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмезднои  и безвозврат-

нои  основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного 

значения. 

СУБВЕНЦИИ 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмезднои  и безвозврат-

нои  основе в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полно-

мочии , переданных органам местного самоуправления. 

МУНИЦИПАЛЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Система мероприятии , взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ре-

сурсам, направленных на достижение конкретных целеи  муниципальнои  полити-

ки в определе ннои  сфере социально-экономического развития города. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого муници-

пальное образование—гарант—дае т письменное обязательство отвечать за ис-

полнение лицом, которому дае тся муниципальная гарантия, обязательства перед 

третьими лицами полностью или частично. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Совокупность всех долговых обязательств, принятых на себя муниципальным об-

разованием. 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предо-

ставление средств другому бюджету на возвратнои  и возмезднои  основе. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправле-

ния и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществле-

нию бюджетного уче та, составлению, внешнеи  проверке, рассмотрению и утвер-

ждению бюджетнои  отче тности. 

ГЛОССАРИЙ 
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Октябрь 2022 г. 

г. Смоленск 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Финансово-казначейское управление Администрации города 

Смоленска 
ул. Октябрьской Революции, д.  1/2, г. Смоленск, Смоленская обл., 214000 

тел.:8 (481) 238-92-32 

e-mail: fku@smoladmin.ru 

График работы: Пн-Чт 09:00—18:00 (перерыв 13:00-13:48) 

    Пт 09:00-17:00 

Начальник управления Ландарская Елена Николаевна 

Личный приём: по понедельникам с 15:00 до 16:00 

СМОЛЕНСК 


