
Всего, в том числе: 6283612.4 2295174.4 36.5

собственные доходы 3135056.3 1277505.1 40.7

безвозмездные перечисления 3148556.1 1017669.3 32.3

Всего, в том числе: 6852371.0 2207021.2 32.2

Смоленский городской Совет 35194.5 9499.5 27.0

 - заработная плата с начислениями 25611.4 8410.0 32.8

 - депутатские расходы 5346.0 0.0 0.0

 - расходы на содержание аппарата 3237.1 877.1 27.1

 - печать и телевидение 1000.0 212.4 21.2

Финансово-казначейское управление 297471.4 83280.0 28.0

 - заработная плата с начислениями 18670.2 7479.3 40.1

 - выплата процентов по кредитам 223838.9 74707.6 33.4

 - судебные расходы 47378.9 188.2 0.4

 - расходы на содержание аппарата 2627.4 904.9 34.4

 - резервный фонд 4956.0 0.0 0.0

Администрация г. Смоленска 699318.2 247152.7 35.3

 - заработная плата с начислениями 260032.2 96241.1 37.0

 - коммунальные услуги 14204.1 6374.3 44.9

 - содержание помещений 3799.9 499.9 13.2

 - ГСМ 7094.6 2448.8 34.5

 - МУТТП 140263.8 64276.6 45.8

 - Автоколонна 1308 90896.1 40862.7 45.0

 - доплата к пенсиям муницип.служащих 16000.0 6854.6 42.8

 - печать и телевидение 4000.0 550.5 13.8

 - прочие расходы 151115.3 24715.2 16.4

 - льготы ВБД 10100.0 3450.6 34.2

 - льготы почетным гражданам города 1812.2 878.4 48.5

Администрация Ленинского района 30470.1 8966.3 29.4

 - заработная плата с начислениями 18427.8 7014.1 38.1

 - коммунальные услуги 897.9 434.6 48.4

 - благоустройство города 8729.6 616.8 7.1

 - прочие мероприятия 2414.8 900.8 37.3

Администрация Заднепровского района 30478.5 10152.0 33.3

 - заработная плата с начислениями 19388.8 7298.8 37.6

 - коммунальные услуги 952.9 450.3 47.3

 - благоустройство города 7918.8 1356.3 17.1

 - прочие мероприятия 2218.0 1046.6 47.2

Администрация Промышленного района 29377.9 8459.9 28.8

 - заработная плата с начислениями 18785.4 6751.0 35.9

 - благоустройство города 8423.2 889.8 10.6

 - прочие мероприятия 2169.3 819.1 37.8

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
448649.6 126755.9 28.3

 - заработная плата с начислениями 15365.3 5935.3 38.6

 - компенсация выпадающих доходов 

организациям
7641.1 3585.9 46.9

 - взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
27500.0 13691.7 49.8

 - капитальный ремонт жилищного фонда 1000.0 307.9 30.8

 - 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

1361.5 0.0 0.0

 - подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду

16000.0 2779.4 17.4
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 - МП "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленска"
90042.1 0.0 0.0

 - финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "Зеленстрой" 
95077.3 38920.1 40.9

 - уличное освещение и техническое 

обслуживание уличного освещения
132430.4 57257.6 43.2

 - приведение коммунальной инфраструктуры в 

состояние, обеспечивающее комфортные 

условия проживания

8000.0 0.0 0.0

 - МП "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Смоленска"
9736.7 1055.2 10.8

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
425.0 138.6 32.6

Управление образования и молодежной 

политики
3222137.0 1329368.1 41.3

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (детские сады)
1297026.9 526762.5 40.6

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (школы )
1494224.4 628477.1 42.1

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (внешкольные учреждения)
119336.1 48637.2 40.8

 - субсидия на иные цели (детские сады) 53539.7 20999.1 39.2

 - субсидия на иные цели (школы ) 145616.0 65055.7 44.7

 - субсидия на иные цели (внешкольные 

учреждения)
774.0 27.0 3.5

 - субсидия негосударственным 

образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа для возмещения 

затрат, связанных с бесплатным питанием 

обучающихся

500.0 198.4 39.7

- компенсация части родительской платы 29190.3 12399.4 42.5

 - расходы на содержание аппарата 15502.1 5501.1 35.5

 -  расходы на содержание казенного 

учреждения (МКУ "ЦБ")
54146.5 18372.3 33.9

Управление культуры 384434.3 157998.9 41.1

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания школами 
180000.5 84287.5 46.8

 - субсидия на иные цели школам 12400.4 475.5 3.8

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры
156573.7 68331.7 43.6

 - субсидия на иные цели учреждениям 

культуры
18579.3 2489.3 13.4

- субсидия муниципальным автономным 

учреждениям в сфере культуры
100.0 43.0 43.0

 - расходы аппарата управления 8998.6 2371.9 26.4

Комитет по физкультуре и спорту 184656.1 73231.6 39.7

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания СДЮСШОР
177085.2 71721.4 40.5

 - субсидия на иные цели СДЮСШОР 2384.5 149.5 6.3

 - расходы аппарата управления 4097.0 971.4 23.7

 - проведение спортивных мероприятий 1030.9 389.4 37.8

Управление архитектуры и 

градостроительства
17260.5 5323.1 30.8

 - заработная плата с начислениями 14858.9 5147.7 34.6
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-разработка документации по планировке 

территорий в городе Смоленске на основании 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и генерального плана города 

Смоленска

1551.6 0.0 0.0

 - прочие расходы 850.0 175.4 20.6

Управление опеки и попечительства 79589.8 25152.4 31.6

 - заработная плата с начислениями 18059.3 7087.8 39.2

Управление дорожного хозяйства 1393333.1 121680.8 8.7

 - заработная плата с начислениями 7229.3 3078.1 42.6

 - расходы аппарата управления 331.0 176.4 53.3

- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ 

"Дормостстрой"

191032.0 95744.8 50.1

 - выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети,  в связи с выполнением городом-

героем Смоленском функций 

административного центра Смоленской 

области

100100.1 11005.1 11.0

 - проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

365740.6 0.0 0.0

- финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "БКАД" (приведение 

улично-дорожной сети городской агломерации 

города Смоленска в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние)

528558.4 0.0 0.0

- приведение улично-дорожной сети городской 

агломерации города Смоленска в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние

132139.5 0.0 0.0

- снижение доли протяженности улично-

дорожной сети городской агломерации города 

Смоленска, работающей в режиме перегрузки

430.4 0.0 0.0

- снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

городской агломерации города Смоленска

2812.8 0.0 0.0

 - резервный фонд 0.0 0.0 0.0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
135.0 35.4 26.2

- содержание объектов незавершенного 

строительства
3360.2 1486.6 44.2

 - ремонт объектов муниципальной 

собственности
840.7 0.0 0.0

- капитальный ремонт детского сада "Исток" 3667.0 0.0 0.0

 - обеспечение деятельности МКУ 

"Строитель"
21968.7 6894.3 31.4

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета 153710.8 88153.2


