
Всего, в том числе: 6 969 433.734 3 029 042.540 43.5

собственные доходы 3 159 357.542 1 331 768.741 42.2

безвозмездные перечисления 3 810 076.192 1 697 273.799 44.5

Всего, в том числе: 7040532.064 3104722.297 44.1

Смоленский городской Совет 35370.377 10879.777 30.8

 - заработная плата с начислениями 26054.799 10036.651 38.5

 - депутатские расходы 5002.000 0.000 0.0

 - расходы на содержание аппарата 3313.578 814.842 24.6

 - печать и телевидение 1000.000 28.284 2.8

Финансово-казначейское управление 275716.775 99251.700 36.0

 - заработная плата с начислениями 19124.979 9025.456 47.2

 - выплата процентов по кредитам 231903.374 89320.518 38.5

 - судебные расходы 18308.109 0.000 0.0

 - расходы на содержание аппарата 2231.000 905.726 40.6

 - резервный фонд 4149.313 0.000 0.0

Администрация г. Смоленска 713941.304 356331.325 49.9

 - заработная плата с начислениями 271763.837 120221.246 44.2

 - коммунальные услуги 14372.203 6623.635 46.1

 - содержание помещений 1939.275 238.578 12.3

 - ГСМ 8264.600 3279.076 39.7

 - МУТТП 140400.000 72700.000 51.8

 - Автоколонна 1308 90759.900 48632.300 53.6

 - доплата к пенсиям муницип.служащих 17500.000 9081.244 51.9

 - печать и телевидение 2800.000 1089.335 38.9

 - прочие расходы 153320.186 89107.669 58.1

 - льготы ВБД 10908.000 4469.513 41.0

 - льготы почетным гражданам города 1913.303 888.729 46.4

Администрация Ленинского района 29611.303 10570.248 35.7

 - заработная плата с начислениями 19096.591 8027.177 42.0

 - коммунальные услуги 932.598 450.834 48.3

 - благоустройство города 6884.009 1354.375 19.7

 - прочие мероприятия 2698.105 737.862 27.3

Администрация Заднепровского района 29385.788 11201.347 38.1

 - заработная плата с начислениями 20201.411 9118.049 45.1

 - коммунальные услуги 952.879 390.976 41.0

 - благоустройство города 5658.858 871.720 15.4

 - прочие мероприятия 2572.640 820.602 31.9

Администрация Промышленного района 28517.095 11036.980 38.7

 - заработная плата с начислениями 19571.218 8586.445 43.9

 - благоустройство города 6273.858 1679.997 26.8

 - прочие мероприятия 2672.019 770.538 28.8

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
637896.218 165920.538 26.0

 - заработная плата с начислениями 17130.534 7801.803 45.5

 - компенсация выпадающих доходов 

организациям
9737.600 5831.623 59.9

 - взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
30000.000 18420.326 61.4

 - капитальный ремонт жилищного фонда 1000.000 535.925 53.6

 - 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 68.245 3.9

 - подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду

9427.753 3299.272 35.0

- резервный фонд города Смоленска 1345.983 1345.983 100.0
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- резервный фонд Администрации Смоленской 

области
2112.689 0.000 0.0

 - МП "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленска"
91666.755 0.000 0.0

 -финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "Зеленстрой" 
106962.462 54237.777 50.7

 - уличное освещение и техническое 

обслуживание уличного освещения
132430.420 46669.486 35.2

 - Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы

165162.726 21584.693 13.1

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
940.600 261.869 27.8

Управление образования и молодежной 

политики
3118117.196 1630012.170 52.3

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (детские сады)
1305191.652 677718.939 51.9

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (школы )
1448483.458 783969.796 54.1

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (внешкольные учреждения)
115055.074 59414.151 51.6

 - субсидия на иные цели (детские сады) 11595.802 3749.239 32.3

 - субсидия на иные цели (школы ) 120583.972 63398.020 52.6

 - субсидия на иные цели (внешкольные 

учреждения)
396.000 279.000 70.5

 - субсидия негосударственным 

образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа для возмещения 

затрат, связанных с бесплатным питанием 

обучающихся

450.000 213.720 47.5

- компенсация части родительской платы 29393.400 9967.063 33.9

 - расходы на содержание аппарата 15401.379 6560.326 42.6

 -  расходы на содержание казенного 

учреждения (МКУ "ЦБ")
59509.260 24513.701 41.2

Управление культуры 335172.962 186481.781 55.6

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания школами 
165783.728 97127.576 58.6

 - субсидия на иные цели школам 290.000 80.000 27.6

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры
150347.125 85094.527 56.6

 - субсидия на иные цели учреждениям 

культуры
7346.725 824.360 11.2

- субсидия муниципальным автономным 

учреждениям в сфере культуры
100.000 37.000 37.0

 - расходы аппарата управления 8223.584 3318.318 40.4

Комитет по физкультуре и спорту 175170.223 88430.451 50.5

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания СДЮСШОР
167237.191 85110.352 50.9

 - субсидия на иные цели СДЮСШОР 1775.827 1074.407 60.5

 - расходы аппарата управления 5077.205 2018.469 39.8

 - проведение спортивных мероприятий 1030.000 227.223 22.1

Управление архитектуры и 

градостроительства
16949.482 7497.706 44.2

 - заработная плата с начислениями 14767.482 6623.002 44.8
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-разработка документации по планировке 

территорий в городе Смоленске на основании 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и генерального плана города 

Смоленска

1000.000 223.750 22.4

 - прочие расходы 1182.000 650.954 55.1

Управление опеки и попечительства 75906.400 29869.614 39.4

 - заработная плата с начислениями 19105.466 8595.232 45.0

Управление дорожного хозяйства 1568776.941 497238.660 31.7

 - заработная плата с начислениями 8250.822 3587.049 43.5

 - расходы аппарата управления 703.600 400.049 56.9

- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ 

"Дормостстрой"

109161.460 70344.723 64.4

- выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети,  в связи с выполнением городом-

героем Смоленском функций 

административного центра Смоленской 

области

100100.106 49700.722 49.7

- проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

384603.504 75410.016 19.6

- финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "БКАД" (приведение 

улично-дорожной сети городской агломерации 

города Смоленска в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние)

530974.292 218443.609 41.1

- приведение улично-дорожной сети городской 

агломерации города Смоленска в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние

132139.511 38280.000 29.0

- 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

- строительство прогимназии для одаренных 

детей, г. Смоленск (здание по ул. Свердлова)
69534.566 0.000 0.0

- строительство детского оздоровительного 

лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом 

использования, г. Смоленск, п. Красный бор

38938.709 0.000 0.0

- строительство детского эколого-

биологического центра "Смоленский зоопарк" 

(1-й пусковой комплекс), г. Смоленск

70648.427 2963.420 4.2

- разработка проектной документации на 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктур

15000.000 0.000 0.0

- благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму водоснабжению и 

канализации

17081.969 0.000 0.0
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- резервный фонд Администрации Смоленской 

области
4976.604 0.000 0.0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
115.000 61.518 53.5

- обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 22697.130 9544.091 42.0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета 66333.076 -75679.757


