
Всего, в том числе: 7 114 011,021 677 480,403 9,5

собственные доходы 3 403 029,680 381 467,865 11,2

безвозмездные перечисления 3 710 981,341 296 012,538 8,0

Всего, в том числе: 7179497,623 727891,107 10,1

Смоленский городской Совет 28700,659 2652,636 9,2

 - заработная плата с начислениями 22720,642 2333,429 10,3

 - депутатские расходы 1870,000 0,000 0,0

 - расходы на содержание аппарата 3110,017 319,207 10,3

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

Финансово-казначейское управление 225615,543 27271,837 12,1

 - заработная плата с начислениями 19416,854 2671,275 13,8

 - выплата процентов по кредитам 168933,987 24546,339 14,5

 - судебные расходы 29784,752 0,000 0,0

 - расходы на содержание аппарата 2479,950 54,223 2,2

 - резервный фонд 5000,000 0,000 0,0

Администрация г. Смоленска 676327,600 85908,247 12,7

 - заработная плата с начислениями 276981,702 31393,638 11,3

 - коммунальные услуги 14658,414 2755,672 18,8

 - содержание помещений 1613,596 75,133 4,7

 - ГСМ 7164,000 876,530 12,2

 - МУТТП 140400,000 25066,667 17,9

 - Автоколонна 1308 90759,900 18423,333 20,3

 - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Смоленска

18800,000 3107,951 16,5

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

 - прочие расходы 110214,664 3134,514 2,8

 - льготы ВБД 11271,600 903,296 8,0

 - льготы почетным гражданам города 1963,724 171,513 8,7

Администрация Ленинского района 28719,906 2465,783 8,6

 - заработная плата с начислениями 19484,480 2108,925 10,8

 - коммунальные услуги 932,598 193,911 20,8

 - благоустройство города 5768,053 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 2534,775 162,947 6,4

Администрация Заднепровского района 30671,336 2312,245 7,5

 - заработная плата с начислениями 20611,704 2124,863 10,3

 - коммунальные услуги 952,879 102,419 10,7

 - благоустройство города 6256,941 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 2849,812 84,963 3,0

Администрация Промышленного района 29970,461 2044,330 6,8

 - заработная плата с начислениями 19968,848 1909,617 9,6

 - благоустройство города 6797,207 0,000 0,0

 - прочие мероприятия 3204,406 134,713 4,2

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства
699314,284 58096,781 8,3

 - заработная плата с начислениями 17479,242 1971,418 11,3

 - компенсация выпадающих доходов 

организациям
9822,800 866,278 8,8

 - взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда
30000,000 4425,169 14,8

 - 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

2194,000 0,000 0,0

 - подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду

8292,372 976,801 11,8

 - МП "Формирование современной городской 

среды в городе Смоленска"
91712,602 0,000 0,0

РАСХОДЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2020 года по состоянию на 01.03.2021

План 2021 года Исполнение на 01.03.2021

% 

исполнения 

от года

ДОХОДЫ



План 2021 года Исполнение на 01.03.2021

% 

исполнения 

от года

ДОХОДЫ -финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "Зеленстрой" 
109980,372 14387,584 13,1

 - уличное освещение и техническое 

обслуживание уличного освещения
128100,000 35109,663 27,4

 - Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы

186947,730 0,000 0,0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
856,960 78,765 9,2

Управление образования и молодежной 

политики
3494816,071 417088,512 11,9

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (детские сады)
1378636,837 175272,097 12,7

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (школы)
1475785,879 173556,695 11,8

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания (внешкольные учреждения)
144693,632 19288,378 13,3

 - субсидия на иные цели (детские сады) 11796,802 0,000 0,0

 - субсидия на иные цели (школы) 363829,976 39195,986 10,8

 - субсидия на иные цели (внешкольные 

учреждения)
1252,500 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 29426,700 2514,966 8,5

 - расходы на содержание аппарата 15852,542 1346,085 8,5

 -  расходы на содержание казенного учреждения 

(МКУ "ЦБ")
60907,843 5910,934 9,7

Управление культуры 393170,398 51980,255 13,2

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания школами 
182708,470 24614,154 13,5

 - субсидия на иные цели школам 12669,182 0,000 0,0

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания учреждениям культуры
175191,045 26396,013 15,1

 - субсидия на иные цели учреждениям культуры 6895,000 174,000 2,5

- субсидия муниципальным автономным 

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

 - расходы аппарата управления 8524,901 796,088 9,3

Комитет по физкультуре и спорту 195781,097 26314,858 13,4

 - субсидия на выполнение муниципального 

задания СШОР
179414,160 25886,284 14,4

 - субсидия на иные цели СШОР 9444,847 0,000 0,0

 - расходы аппарата управления 5227,350 403,021 7,7

 - проведение спортивных мероприятий 1644,740 25,553 1,6

Управление архитектуры и 

градостроительства
19169,840 1334,420 7,0

 - заработная плата с начислениями 15068,840 1264,895 8,4

-разработка документации по планировке 

территорий в городе Смоленске на основании 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и генерального плана города 

Смоленска

3280,000 0,000 0,0

 - прочие расходы 821,000 69,525 8,5

Управление опеки и попечительства 75918,100 6337,466 8,3

 - заработная плата с начислениями 19165,400 2368,500 12,4

Управление дорожного хозяйства 1281322,327 44083,737 3,4

 - заработная плата с начислениями 8459,993 957,899 11,3

 - расходы аппарата управления 3282,100 52,273 1,6

- финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ 

"Дормостстрой"

183214,156 37096,281 20,2



План 2021 года Исполнение на 01.03.2021

% 

исполнения 
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ДОХОДЫ
- осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города Смоленска в связи с 

выполнением городом-героем Смоленском 

функций административного центра 

Смоленской области, средства бюджета 

города Смоленска

300300,318 0,000 0,0

- проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

658,540 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)

247558,389 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

35035,038 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)
22708,984 0,000 0,0

- строительство детского оздоровительного 

лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом 

использования, г. Смоленск, п. Красный бор

9764,259 0,000 0,0

- строительство детского эколого-

биологического центра "Смоленский зоопарк" (1-

й пусковой комплекс), г. Смоленск

42232,248 0,000 0,0

- стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации (строительство 

(реконструция) объектов транспортной 

инфраструктуры

70176,978 0,000 0,0

- создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической 

культурой и спортом (строительство 

специализированного гимнастического зала по 

ул. Урицкого в г. Смоленске)

139754,750 0,000 0,0

- МП "Информатизация Администрации города 

Смоленска"
283,600 22,627 8,0

- обеспечение деятельности МКУ "Строитель" 26032,011 1932,303 7,4

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета 65486,602 -50410,704


