
Всего, в том числе: 6734669,020 252100,850 3,7

собственные доходы 3159357,542 214158,779 6,8

безвозмездные перечисления 3575311,478 37942,071 1,1

Всего, в том числе: 6817264,277 225253,642 3,3

Смоленский городской Совет 48575,377 571,346 1,2

 - заработная плата с начислениями 26054,799 504,201 1,9

 - депутатские расходы 17748,000 0,000 0,0

 - расходы на содержание аппарата 3772,578 67,145 1,8

 - печать и телевидение 1000,000 0,000 0,0

Финансово-казначейское управление 283484,385 16747,489 5,9

 - заработная плата с начислениями 19369,485 738,528 3,8

 - выплата процентов по кредитам 231903,374 15996,772 6,9

 - судебные расходы 24989,526 0,000 0,0

 - расходы на содержание аппарата 2231,000 12,189 0,5

 - резервный фонд 4991,000 0,000 0,0

Администрация г. Смоленска 706600,634 34118,814 4,8

 - заработная плата с начислениями 271220,776 7071,501 2,6

 - коммунальные услуги 14594,214 372,847 2,6

 - содержание помещений 1960,275 18,839 1,0

 - ГСМ 7194,600 37,829 0,5

 - МУТТП 140263,800 12533,333 8,9

 - Автоколонна 1308 90896,100 9047,766 10,0

 - доплата к пенсиям муницип.служащих 17500,000 1452,544 8,3

 - печать и телевидение 2500,000 0,000 0,0

 - прочие расходы 147649,566 3438,727 2,3

 - льготы ВБД 10908,000 0,000 0,0

 - льготы почетным гражданам города 1913,303 145,428 7,6

Администрация Ленинского района 27800,151 639,407 2,3

 - заработная плата с начислениями 19096,591 491,404 2,6

 - коммунальные услуги 932,598 65,327 7,0

 - благоустройство города 5100,000 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 2670,962 82,676 3,1

Администрация Заднепровского района 28799,788 734,520 2,6

 - заработная плата с начислениями 20201,411 637,078 3,2

 - коммунальные услуги 952,879 13,605 1,4

 - благоустройство города 5100,000 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 2545,498 83,837 3,3

Администрация Промышленного района 27316,095 563,757 2,1

 - заработная плата с начислениями 19571,218 493,935 2,5

 - благоустройство города 5100,000 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 2644,877 69,822 2,6

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
631981,196 12500,849 2,0

 - заработная плата с начислениями 17130,534 374,833 2,2

 - компенсация выпадающих доходов 

организациям
9737,600 0,000 0,0

 - взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
30000,000 492,830 1,6

 - капитальный ремонт жилищного фонда 1000,000 0,000 0,0

 - 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

1750,000 0,000 0,0

 - подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду

10000,000 0,000 0,0

 - МП "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленска"
91667,790 0,000 0,0
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 -финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "Зеленстрой" 
106313,462 6962,000 6,5

 - уличное освещение и техническое 

обслуживание уличного освещения
132630,420 4653,485 3,5

 - Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы

126654,132 0,000 0,0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
940,600 1,727 0,2

Управление образования и молодежной 

политики
3127928,539 114670,496 3,7

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (детские сады)
1305301,652 51970,085 4,0

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (школы )
1448483,458 39462,474 2,7

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (внешкольные учреждения)
115055,074 7989,934 6,9

 - субсидия на иные цели (детские сады) 8910,802 0,000 0,0

 - субсидия на иные цели (школы ) 131557,940 10257,513 7,8

 - субсидия на иные цели (внешкольные 

учреждения)
396,000 0,000 0,0

 - субсидия негосударственным 

образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа для возмещения 

затрат, связанных с бесплатным питанием 

обучающихся

450,000 0,000 0,0

- компенсация части родительской платы 30815,377 3299,136 10,7

 - расходы на содержание аппарата 15401,379 287,540 1,9

 -  расходы на содержание казенного 

учреждения (МКУ "ЦБ")
59509,260 1393,744 2,3

Управление культуры 336082,033 20200,304 6,0

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания школами 
165783,728 10252,428 6,2

 - субсидия на иные цели школам 790,000 0,000 0,0

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры
150753,321 9645,520 6,4

 - субсидия на иные цели учреждениям 

культуры
7340,000 163,000 2,2

- субсидия муниципальным автономным 

учреждениям в сфере культуры
100,000 0,000 0,0

 - расходы аппарата управления 8233,184 139,356 1,7

Комитет по физкультуре и спорту 174285,773 10409,576 6,0

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания СДЮСШОР
167969,791 10188,228 6,1

 - субсидия на иные цели СДЮСШОР 1749,827 105,116 6,0

 - расходы аппарата управления 3759,155 91,707 2,4

 - проведение спортивных мероприятий 1030,000 24,525 2,4

Управление архитектуры и 

градостроительства
17201,875 491,917 2,9

 - заработная плата с начислениями 15479,875 476,028 3,1

-разработка документации по планировке 

территорий в городе Смоленске на основании 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и генерального плана города 

Смоленска

1000,000 0,000 0,0

 - прочие расходы 722,000 15,889 2,2

Управление опеки и попечительства 75614,150 673,215 0,9
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 - заработная плата с начислениями 18925,671 588,161 3,1

Управление дорожного хозяйства 1331594,281 12931,952 1,0

 - заработная плата с начислениями 7815,565 183,185 2,3

 - расходы аппарата управления 280,000 3,457 1,2

- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ 

"Дормостстрой"

147289,338 12500,000 8,5

- выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети,  в связи с выполнением городом-

героем Смоленском функций 

административного центра Смоленской 

области

100100,106 0,0 0,0

- выполнение работ по инженерным изысканиям 

в целях подготовки проектной документации, 

подготовка проектной документации 

объектов капитального строительства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

подлежащих модернизации, и ее экспертиза, на 

выполнение работ по инженерным изысканиям 

и подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

8086,000 0,0 0,0

- проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

365535,950 0,000 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)

528558,389 0,000 0,0

- приведение улично-дорожной сети городской 

агломерации города Смоленска в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние

132139,511 0,000 0,0

- снижение доли протяженности улично-

дорожной сети городской агломерации города 

Смоленска, работающей в режиме перегрузки

1711,412 0,000 0,0

- снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

городской агломерации города Смоленска

900,905 0,000 0,0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
115,000 5,182 4,5

- обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 22675,130 254,098 1,1

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета 55583,632 26847,208


