
Всего, в том числе: 6997019.9 4496880.7 64.3

собственные доходы 3135056.4 2147729.1 68.5

безвозмездные перечисления 3861963.5 2349151.6 60.8

Всего, в том числе: 7168162.6 4552034.0 63.5

Смоленский городской Совет 30310.5 18349.8 60.5

 - заработная плата с начислениями 25461.4 16241.2 63.8

 - депутатские расходы 612.0 0.0 0.0

 - расходы на содержание аппарата 3237.1 1677.2 51.8

 - печать и телевидение 1000.0 431.4 43.1

Финансово-казначейское управление 247739.6 148574.8 60.0

 - заработная плата с начислениями 19047.4 13488.6 70.8

 - выплата процентов по кредитам 188588.9 133495.7 70.8

 - судебные расходы 34478.7 288.8 0.8

 - расходы на содержание аппарата 2627.4 1301.7 49.5

 - резервный фонд 2997.2 0.0 0.0

Администрация г. Смоленска 713928.5 466336.0 65.3

 - заработная плата с начислениями 263558.3 180461.6 68.5

 - коммунальные услуги 14435.3 8306.0 57.5

 - содержание помещений 3673.2 1119.8 30.5

 - ГСМ 8094.6 4752.7 58.7

 - МУТТП 147230.4 110697.9 75.2

 - Автоколонна 1308 95422.8 71351.0 74.8

 - доплата к пенсиям муницип.служащих 16000.0 12523.2 78.3

 - печать и телевидение 4000.0 1618.2 40.5

 - прочие расходы 149601.7 67267.1 45.0

 - льготы ВБД 10100.0 6949.0 68.8

 - льготы почетным гражданам города 1812.2 1289.5 71.2

Администрация Ленинского района 31593.1 20698.7 65.5

 - заработная плата с начислениями 18665.4 12800.9 68.6

 - коммунальные услуги 931.4 571.1 61.3

 - благоустройство города 9500.2 5925.9 62.4

 - прочие мероприятия 2496.1 1400.8 56.1

Администрация Заднепровского района 30701.5 19696.5 64.2

 - заработная плата с начислениями 19752.5 13875.9 70.2

 - коммунальные услуги 952.9 544.6 57.2

 - благоустройство города 7530.7 3751.5 49.8

 - прочие мероприятия 2465.4 1524.5 61.8

Администрация Промышленного района 29868.7 16994.2 56.9

 - заработная плата с начислениями 18957.0 12577.6 66.3

 - благоустройство города 8741.2 3082.3 35.3

 - прочие мероприятия 2170.5 1334.3 61.5

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
550419.2 232780.6 42.3

- заработная плата с начислениями 16689.8 11192.4 67.1

- компенсация выпадающих доходов 

организациям
9737.6 6758.9 69.4

- взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
27500.0 21377.4 77.7

- капитальный ремонт жилищного фонда 2013.8 1426.3 70.8

- 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

1361.5 420.8 30.9

- подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду

24124.4 4269.0 17.7

- МП "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленска"
90500.4 0.0 0.0
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- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "Зеленстрой" 
105553.7 81904.7 77.6

- уличное освещение и техническое 

обслуживание уличного освещения
132430.4 83397.6 63.0

- приведение коммунальной инфраструктуры в 

состояние, обеспечивающее комфортные 

условия проживания

2019.0 2019.0 100.0

- МАП по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы
79856.4 0.0 0.0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
425.0 304.8 71.7

Управление образования и молодежной 

политики
3254979.0 2359265.5 72.5

- субсидия на выполнение муниципального 

задания (детские сады)
1339487.4 943248.9 70.4

- субсидия на выполнение муниципального 

задания (школы )
1498045.4 1107663.7 73.9

- субсидия на выполнение муниципального 

задания (внешкольные учреждения)
126686.3 92909.6 73.3

- субсидия на иные цели (детские сады) 24842.0 23284.3 93.7

- субсидия на иные цели (школы ) 149529.3 110716.1 74.0

- субсидия на иные цели (внешкольные 

учреждения)
774.0 481.5 62.2

- субсидия негосударственным 

образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа для возмещения 

затрат, связанных с бесплатным питанием 

обучающихся

500.0 241.6 48.3

- компенсация части родительской платы 29190.3 20002.8 68.5

- расходы на содержание аппарата 15713.7 11175.2 71.1

-  расходы на содержание казенного учреждения 

(МКУ "ЦБ")
57945.1 38021.4 65.6

Управление культуры 414256.0 302748.5 73.1

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания школами 
193448.7 137329.8 71.0

 - субсидия на иные цели школам 12400.4 11070.1 89.3

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры
175823.2 141436.8 80.4

 - субсидия на иные цели учреждениям культуры 16677.8 7780.0 46.6

- субсидия муниципальным автономным 

учреждениям в сфере культуры
100.0 62.8 62.8

 - расходы аппарата управления 8024.1 4869.0 60.7

Комитет по физкультуре и спорту 180932.4 131255.4 72.5

- субсидия на выполнение муниципального 

задания СДЮСШОР
166905.4 127200.2 76.2

- субсидия на иные цели СДЮСШОР 5054.5 1490.6 29.5

- расходы аппарата управления 3833.1 1885.1 49.2

- проведение спортивных мероприятий 1080.9 625.6 57.9

- реконструкция скейт-парка 4000.0 0.0 0.0

Управление архитектуры и 

градостроительства
17846.8 11033.8 61.8

 - заработная плата с начислениями 15025.2 10333.0 68.8

- 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
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 - прочие расходы 1270.0 700.8 55.2

Управление опеки и попечительства 76121.4 48588.7 63.8

 - заработная плата с начислениями 18059.3 12910.9 71.5

Управление дорожного хозяйства 1589465.9 775711.5 48.8

- заработная плата с начислениями 7705.6 5446.3 70.7

- расходы аппарата управления 568.5 254.5 44.8

- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ 

"Дормостстрой"

176671.2 144167.2 81.6

- выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети,  в связи с выполнением городом-

героем Смоленском функций 

административного центра Смоленской 

области

100100.1 48186.8 48.1

- проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

377957.3 162658.7 43.0

- 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 322188.1 61.0

- приведение улично-дорожной сети городской 

агломерации города Смоленска в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние

132139.5 55867.4 42.3

- 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 46.9 34.7

- содержание объектов незавершенного 

строительства
3360.2 2318.5 69.0

- строительство прогимназии для одаренных 

детей, г. Смоленск (здание по ул. Свердлова)
70237.6 0.0 0.0

- реконструкция детского оздоровительного 

лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом 

использования, г. Смоленск, п. Красный бор

39332.4 0.0 0.0

- строительство детского эколого-

биологического центра "Смоленский зоопарк" (1-

й пусковой комплекс), г. Смоленск

71632.8 0.0 0.0

- ремонт объектов муниципальной 

собственности
840.7 840.7 100.0

- капитальный ремонт детского сада "Исток" 3667.0 0.0 0.0

- обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 23413.0 14257.8 60.9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета 170713.3 -55153.3


