
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

2.
Расходные обязательства городских 

округов
РГ 5 795 291.977 5 332 626.613 5 583 690.344 4 928 413.378 4 926 693.072 4 948 529.360

2.1. РГ-А 4 134 529.987 3 695 330.453 3 736 548.584 3 046 173.978 3 041 095.712 3 062 931.940

2.1.1.

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления городских 

округов

РГ-А-0100

0102, 0103, 

0104, 0106, 

0113, 0204, 

0412, 0505, 

0709, 0804, 

1001, 1004, 

1006, 1105, 

1301

1) Федеральный закон от 24.04.2008 

№48""Об опеки и попечительстве""

2) Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ"О некомерческих 

организациях"

3) Федеральный закон от 10.07.1992 

№3266-1"Об образовании"

4) Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ"Об образовании"

5) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

6) Федеральный закон от 24.07.1998 

№124-ФЗ"Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации""

7) Федеральный закон от 02.03.2007 

№25-ФЗ"ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации""

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) П.1, ст.16; 

п.21, ст.16

6) в целом

7) П.1

1) 01.09.2008 - 

не установлен

2) 12.01.1996 - 

не установлен

3) 01.01.2006 - 

не установлен

4) 29.12.2012 - 

не установлен

5) 01.01.2006 - 

не установлен

6) 24.07.1998 - 

не установлен

7) 01.06.2007 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

Смоленской области от 01.12.2011 

№786""Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих"

2) Законы Смоленской области от 

13.01.1999 №3-з"Закон Смоленской 

области о муниципальной службе в 

ред от 04.12.2006)"

3) Постановление Администрации 

Смоленской области от 26.12.2007 

№460"О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих"

4) Постановление Администрации 

Смоленской области от 01.12.2011 

№786"Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих"

5) Постановление Администрации 

Смоленской области от 26.12.2011 

№863"Об утверждении 

распределения предоставляемых из 

областного бюджета в 2012 году 

субсидий для 

софинансированиярасходов 

бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области, бюджетов 

городских округов Смоленской 

области на обеспечение работ по 

проведению аттестационных 

испытаний и оформлению аттестата 

соответствия объектов 

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

1) 01.12.2011 - 

не установлен

2) 01.01.2007 - 

не установлен

3) 26.12.2007 - 

не установлен

4) 01.12.2011 - 

не установлен

5) 26.12.2011 - 

не установлен

1) Постановления главы города от 

01.06.2005 №1490""Об управлении 

опеки и попечительства 

Администрации города Смоленска""

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 03.05.2012 

№725-адм""Об утверждении Порядка 

расходования бюджетных средств на 

оплату расходов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

по коммунальным платежам и за 

жил.пом,начисленным за время их 

врем. отс. в жил.помещениях"

3) Решение от 25.01.2008 №765""Об 

учреждении органа Администации 

города Смоленска в сфере 

здравоохранения-управления 

здравоохранения Администрации 

города Смоленска и утверждении 

Положения о нем""

4) Решение от 25.01.2008 №772""Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере опеки и 

попечительства - Управления опеки и 

попечительства Администрации 

города Смоленска""

5) Постановление Администрации 

города Смоленска от 02.08.2010 

№1391-адм"Долгосрочная целевая 

программа "Дети города Смоленска" 

на 2011-2013 годы"

6) Постановления главы города от 

01.02.2006 №249"О внесении 

изменений в Положение о денежном 

содержании муниципальных 

служащих Администрации города 

Смоленска"

7) Постановление Администрации 

города Смоленска от 11.03.2013 

№407-адм"О приеме в 

муниципальную собственность 

города Смоленска квартиры 3 в доме 

17 по улице  Минской в городе 

Смоленске"

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

6) в целом

7) в целом

8) в целом

9) в целом

10) в целом

11) в целом

12) в целом

13) в целом

14) в целом

15) в целом

16) в целом

17) в целом

18) в целом

19) в целом

20) в целом

21) в целом

22) в целом

23) в целом

24) в целом

25) в целом

1) 01.06.2005 - 

не установлен

2) 03.05.2012 - 

не установлен

3) 25.01.2008 - 

не установлен

4) 25.01.2008 - 

не установлен

5) 01.01.2011 - 

не установлен

6) 01.02.2006 - 

не установлен

7) 11.03.2013 - 

не установлен

8) 04.02.2013 - 

не установлен

9) 26.09.2001 - 

не установлен

10) 25.01.2008 - 

не установлен

11) 31.12.2010 - 

не установлен

12) 14.03.2011 - 

не установлен

13) 18.04.2011 - 

не установлен

14) 26.01.2007 - 

не установлен

15) 19.12.2007 - 

не установлен

16) 25.01.2008 - 

не установлен

17) 25.01.2008 - 

не установлен

18) 25.01.2008 - 

не установлен

19) 30.05.2008 - 

не установлен

20) 30.05.2008 - 

не установлен

21) 30.05.2008 - 

не установлен

22) 04.02.2013 - 

не установлен

639 191.208 611 741.822 824 866.779 862 113.050 818 439.981 818 658.000

2.1.2.
финансирование муниципальных 

учреждений
РГ-А-0200 0709

1) Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ"О некомерческих 

организациях"

2) Федеральный закон от 10.07.1992 

№3266-1"Об образовании"

3) Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ"Об образовании"

4) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом

2) П.1, ст.31

3) в целом

4) П.1, ст.16

1) 12.01.1996 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

3) 29.12.2012 - 

не установлен

4) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №118-з"Об образовании в 

Смоленской области"

1) Ст.6 1) 01.01.2005 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 02.11.2011 

№2118-адм"О создании 

муниципального казенного 

учреждения "Централизованная 

бухгалтерия" путем изменения типа 

муниципального учреждения 

"Централизованная бухгалтерия""

1) в целом 1) 02.11.2011 - 

не установлен

37 629.800 36 387.188 45 913.017 45 218.630 45 976.796 45 976.800

2.1.3.

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву  

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ 

муниципального 

образования,преобразования 

муниципального образования

РГ-А-0400 0107

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) П.1, ст.16 1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

03.07.2003 №41-з"О выборах органов 

местного самоуправления в 

Смоленской области"

1) Ст.33 1) 03.07.2003 - 

не установлен

25 000.000

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 

сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 

апреля 2012 г. №49н

Реестр расходных обязательств города Смоленска на 2014-2018 годы

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.4.

доведение до сведения  жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитииего общественной 

инфраструктуры и иной  официальной 

информации

РГ-А-0700 1204

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) П.1, ст.16 1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Решение от 26.01.2007 №480"Об 

утверждении регламента 

Смоленского городского Совета (в 

ред от 18.01.2011"

2) Устав от 28.10.2005 №164"Устав 

города Смоленска"

1) в целом

2) в целом

1) 26.01.2007 - 

не установлен

2) 28.10.2005 - 

не установлен

21 044.900 18 765.467 23 147.806 18 112.382 23 126.938 23 126.940

2.1.5.

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

РГ-А-1000 0113

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) Ст.2 и 3 1) 01.01.2006 - 

не установлен

2 200.000 1 237.072 3 000.000

2.1.6.

организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом

РГ-А-1100
0406, 0502, 

0505

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

2) Федеральный закон от 30.12.2004 

№210-ФЗ"Об основах регилирования 

тарифов организаций коммунального 

комплекса"

1) Пп.4, п.1, 

ст.16

2) в целом

1) 01.01.2006 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

Смоленской области от 08.04.2013 

№249"Об утверждении положения о 

целях и условиях предоставления и 

расходования в 2013 году субсидии 

для софинансирования расходов 

бюджета  города Смоленска на 

модернизацию инженерно-

технических и коммунальных сетей с 

проведением ремонтно-

восстановительных работ, 

осуществляемых за счет субсидий из 

федерального бюджета на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов РФ"

1) в целом 1) 08.04.2013 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 26.09.2012 

№1708-адм"Ведомственная целевая 

программа по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства города 

Смоленска к осенне-зимнему периоду 

на 2013-2015 годы"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 20.01.2010 №33-

адм"Долгосрочная целевая программа 

"Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска" на 2010-

2013 годы"

3) Решение от 28.06.2011 

№386"Инвестиционная программа 

СМУП "Горводоканал" по развитию 

систем водоснабжения и 

водоотведения города Смоленска на 

2011-2013 годы"

4) Решение от 04.02.2013 

№809"Положение об органе 

Администрации города Смоленска в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства-Управлении жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска"

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

1) 26.09.2012 - 

не установлен

2) 20.01.2010 - 

не установлен

3) 01.03.2013 - 

не установлен

4) 04.02.2013 - 

не установлен

340 693.729 303 655.247 91 359.466 16 644.527 17 331.686 17 556.800
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.7.

содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в 

границах городского округа, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального 

значения

РГ-А-1200 0409, 0503

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

2) Федеральный закон от 02.03.2007 

№25-ФЗ"ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации""

1) Пп.5, ст.16; 

абз.0, пп.0, 

п.21, ч.0, ст.16

2) Абз.0, пп.0, 

п.1, ч.0, ст.0

1) 01.01.2006 - 

не установлен

2) 01.06.2007 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 27.03.2012 

№438-адм"Ведомственная целевая 

программа по реконструкции, 

ремонту, содержанию улично-

дорожной сети, искусственных 

сооружений и дворовых территорий 

города Смоленска на 2012-2014"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 01.07.2013 

№1100-адм"О внесении изменения в 

долгосрочную целевую программу 

"Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска" на 2010-

2013 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

города Смоленска от 20.01.2010 № 33-

адм"

3) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

4) Постановления главы города от 

18.01.2006 №94"Об утверждении 

Положения об управлении ЖКХ 

Администрации города Смоленска"

5) Постановление Администрации 

города Смоленска от 31.01.2013 

№112-адм"Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета города 

Смоленска субсидии юридическим 

лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений),индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ, оказанием  услуг 

в сфере ремонта и содержания  

автомобильных городских дорог, 

улиц, искусственных сооружений на 

них и дворовых территорий"

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) Абз.0, пп.0, 

п.0, ч.0, ст.0

5) в целом

6) в целом

7) в целом

8) в целом

9) в целом

1) 27.03.2012 - 

не установлен

2) 01.07.2013 - 

не установлен

3) 04.02.2013 - 

не установлен

4) 18.01.2006 - 

не установлен

5) 31.01.2013 - 

не установлен

6) 28.01.2013 - 

не установлен

7) 25.01.2008 - 

не установлен

8) 04.02.2013 - 

не установлен

9) 04.02.2013 - 

не установлен

400 072.161 296 728.594 433 151.086 184 599.035 203 891.325 212 658.650
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.8.

обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в городском округе и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным 

законодательством, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства

РГ-А-1300
0113, 0501, 

1003

1) Кодекс от 29.12.2004 №188-

ФЗ"Жилищный РФ"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом

2) Пп.6 п .1 

ст. 16, ст.16 

п.1 пп.5

1) 29.12.2004 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

Смоленской области от 11.06.2013 

№474""Об утверждении 

респределения на 2013 год субсидий 

для софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках 

реализации ФЗ от 21.07.2007 № 185-

ФЗ"

2) Постановление Администрации 

Смоленской области от 08.04.2013 

№250"Об утверждении Положения о 

целях и условичх предоставления и 

расходования в 2013 году субсидии 

для  софинансирования расходов 

бюджета города  Смоленска на 

переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, 

предусмотренных на строительство 

объекта "Микрорайон "Королевка" в 

г. Смоленске 144-х и 81-но 

квартирные дома", осуществляемых 

за счет субсидий из федерального 

бюджета на софинансирование 

объектов капитального строительства 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, не 

включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из бюджета 

субъекта Российской Федерации, и 

(или) на предоставление 

соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, не 

включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из местных 

бюджетов"

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

1) 11.07.2013 - 

не установлен

2) 08.04.2013 - 

не установлен

3) 16.07.2013 - 

не установлен

4) 27.11.2011 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 02.08.2010 

№1391-адм"Долгосрочная целевая 

программа "Дети города Смоленска" 

на 2011-2013 годы"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 20.01.2010 №33-

адм"Долгосрочная целевая программа 

"Подготовка к празднованию 1150-

летия города Смоленска" на 2010-

2013 годы"

3) Постановление Администрации 

города Смоленска от 08.05.2013 

№836-адм"Муниципальная адресная 

программа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 

2013-2015 годы"

4) Постановление Администрации 

города Смоленска от 08.05.2013 

№837-адм"Муниципальная адресная 

программа по проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

расположенных на территории города 

Смоленска на 2013 год"

5) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

6) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

7) Решение от 04.02.2013 

№809"Положение об органе 

Администрации города Смоленска в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства-Управлении жилищно-

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

6) в целом

7) в целом

1) 01.01.2011 - 

не установлен

2) 20.01.2010 - 

не установлен

3) 08.05.2013 - 

не установлен

4) 08.05.2013 - 

не установлен

5) 04.02.2013 - 

не установлен

6) 25.01.2008 - 

не установлен

7) 04.02.2013 - 

не установлен

370 094.156 307 767.050 169 561.266 82 253.763 74 912.868 78 175.830

2.1.9.

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа

РГ-А-1400 0408

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) Пп.7, п.1, 

ст.16

1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановления главы города от 

01.02.2006 №249"О внесении 

изменений в Положение о денежном 

содержании муниципальных 

служащих Администрации города 

Смоленска"

2) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

3) Постановления главы города от 

14.03.2007 №696-адм"Об 

утверждении Порядка расходования 

бюджетных средств на капитальные 

вложения для нужд жилищно-

комунального хозяйства и 

муниципального транспорта"

4) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом

2) в целом

3) П.1

4) в целом

1) 01.02.2006 - 

не установлен

2) 04.02.2013 - 

не установлен

3) 14.03.2007 - 

не установлен

4) 25.01.2008 - 

не установлен

265 321.717 259 709.311 259 676.942 230 863.265 237 263.600 237 263.600

2.1.10.
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа
РГ-А-1800 0501

1) Федеральный закон от 21.12.1994 

№69-ФЗ"О пожарной безопасности""

2) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом

2) в целом

1) 21.12.1994 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.11.

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время

РГ-А-2000

0412, 0701, 

0702, 0707, 

0709

1) Федеральный закон от 04.12.2007 

№329-ФЗ""О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации""

2) Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ"О некомерческих 

организациях"

3) Федеральный закон от 10.07.1992 

№3266-1"Об образовании"

4) Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ"Об образовании"

5) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

6) Федеральный закон от 24.07.1998 

№124-ФЗ"Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации""

7) Федеральный закон от 09.10.1992 

№3612-1"Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"

8) Федеральный закон от 02.03.2007 

№25-ФЗ"ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации""

1) в целом

2) в целом

3) П.1, ст.31

4) в целом

5) П.1, ст.16; 

п.21, ст.16

6) в целом

7) в целом

8) П.1

1) 04.12.2007 - 

не установлен

2) 12.01.1996 - 

не установлен

3) 01.01.2006 - 

не установлен

4) 29.12.2012 - 

не установлен

5) 01.01.2006 - 

не установлен

6) 24.07.1998 - 

не установлен

7) 17.11.1992 - 

не установлен

8) 01.06.2007 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

13.01.1999 №3-з"Закон Смоленской 

области о муниципальной службе в 

ред от 04.12.2006)"

2) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №117-з"О культуре"

3) Постановление Администрации 

Смоленской области от 31.01.2013 

№36"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"Организация отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории 

Смоленской области " на 2013-2015 

годы"

4) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №118-з"Об образовании в 

Смоленской области"

5) Постановление Администрации 

Смоленской области от 30.05.2013 

№450"Об утверждении Положения о 

целях и условиях предоставления и 

расходования в 2013 году субсидии 

для софинансирования расходов 

бюджета города Смоленска на 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, не 

включенные в долгосрочные 

(федеральные) целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных 

бюджетов"

6) Постановление Администрации 

Смоленской области от 17.02.2010 

№66"Об утверждении Положения о 

целях и условиях предоставления и 

расходования субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области, бюджетов 

городских округов Смоленской 

области на  организацию отдыха 

детей в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания, 

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) Ст.6

5) в целом

6) в целом

7) в целом

1) 01.01.2007 - 

не установлен

2) 01.01.2005 - 

не установлен

3) 31.01.2013 - 

31.12.2015

4) 01.01.2005 - 

не установлен

5) 30.05.2013 - 

не установлен

6) 17.02.2010 - 

не установлен

7) 01.01.2011 - 

не установлен

1) Решение от 25.01.2008 №765""Об 

учреждении органа Администации 

города Смоленска в сфере 

здравоохранения-управления 

здравоохранения Администрации 

города Смоленска и утверждении 

Положения о нем""

2) Постановления главы города от 

01.02.2006 №249"О внесении 

изменений в Положение о денежном 

содержании муниципальных 

служащих Администрации города 

Смоленска"

3) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

4) Постановление Администрации 

города Смоленска от 06.02.2012 

№142-адм"Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

выплаты дополнительной меры 

социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений 

социально-культурной сферы города 

Смоленска"

5) Решение от 25.01.2008 №771"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере культуры и 

туризма - управления культуры, 

внешних связей и туризма 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

6) Решение от 25.01.2008 №766"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

образования - управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска"

7) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

6) П.1

7) в целом

8) в целом

1) 25.01.2008 - 

не установлен

2) 01.02.2006 - 

не установлен

3) 04.02.2013 - 

не установлен

4) 06.02.2014 - 

не установлен

5) 25.01.2008 - 

не установлен

6) 01.01.2008 - 

не установлен

7) 25.01.2008 - 

не установлен

8) 25.01.2008 - 

не установлен

1 443 574.099 1 318 376.524 1 213 802.645 1 103 111.176 1 115 756.740 1 115 756.740

2.1.12.

организация оказания на территории 

городского округа скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно-

авиационной), первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время 

и после родов

РГ-А-2100
0901, 0902, 

1003

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

2) Федеральный закон от 22.07.1993 

№5487-1"Основы законодательства 

РФ об охране здоровья граждан"

1) Абз.1, ч.3

2) Ч.83

1) 01.01.2006 - 

не установлен

2) 22.07.1993 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №114-з"Областной закон 

о здравоохранении в Смоленской 

области  в редакции законов 

Смоленской области от 10.07.2006 

№95-з, от 25.10.2006 №117-з"

1) в целом 1) 28.12.2004 - 

не установлен

1) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 25.10.2011 

№2067-адм"Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки жителям 

города Смоленска, имеющим тяжелые 

заболевания, в виде компенсации 

расходов на оплату жизненно 

необходимых лекарственных 

препаратов"

3) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом

2) в целом

3) в целом

1) 04.02.2013 - 

не установлен

2) 25.10.2011 - 

не установлен

3) 25.01.2008 - 

не установлен

254.326 239.503 200.000 200.000 200.000 200.000
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.13.

создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

РГ-А-2200 0502

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

2) Федеральный закон от 30.12.2004 

№210-ФЗ"Об основах регилирования 

тарифов организаций коммунального 

комплекса"

1) Пп.4, п.1, 

ст.16

2) в целом

1) 01.01.2006 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Решение от 04.02.2013 

№809"Положение об органе 

Администрации города Смоленска в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства-Управлении жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 19.04.2012 

№613-адм"Порядок предоставления 

из бюджета города Смоленска 

субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 

населению услуги бань и душевых   

общего пользования"

1) в целом

2) в целом

1) 04.02.2013 - 

не установлен

2) 19.04.2012 - 

не установлен

9 500.000 9 499.994 9 500.000 9 975.000 9 975.000 10 473.700

2.1.14.

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа

РГ-А-2300 0801

1) Федеральный закон от 29.12.1994 

№78-ФЗ"О библиотечном деле"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

3) Федеральный закон от 09.10.1992 

№3612-1"Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"

1) в целом

2) П.1, ст.16

3) Ст.40, 46

1) 29.12.1994 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

3) 17.11.1992 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №117-з"О культуре"

2) Законы Смоленской области от 

23.10.2010 №106-з"О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов,городских 

округов,сельских поселений 

Смол.обл.,предназначенных для 

комплектования книжных фондов,в 

т.ч. для приобретения литер.-

худ.журналов"

1) Ст.1, 6, 8, 

10.1, 12

2) в целом

1) 01.01.2005 - 

не установлен

2) 01.01.2011 - 

не установлен

1) Решение от 25.01.2008 №771"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере культуры и 

туризма - управления культуры, 

внешних связей и туризма 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом 1) 25.01.2008 - 

не установлен

35 824.300 35 824.300 31 802.124

2.1.15.

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

РГ-А-2400
0412, 0801, 

0802, 0804

1) Федеральный закон от 03.11.2006 

№174-ФЗ""Об автономных 

учреждениях""

2) Федеральный закон от 22.08.1996 

№126-ФЗ"О государственной 

поддержке кинемотографии РФ"

3) Постановления правительства РФ 

от 25.03.1999 №329"О 

государственной поддержке 

театрального искусства в Российской 

Федерации"

4) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

5) Федеральный закон от 09.10.1992 

№3612-1"Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"

1) в целом

2) в целом

3) П.7

4) П.1, ст.16; 

абз.0, пп.0, 

п.21, ч.0, ст.16

5) Ст.40, 46

1) 03.11.2006 - 

не установлен

2) 22.08.1996 - 

не установлен

3) 25.03.1999 - 

не установлен

4) 01.01.2006 - 

не установлен

5) 17.11.1992 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №117-з"О культуре"

1) Ст.1, 6, 8, 

10.1, 12

1) 01.01.2005 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 07.02.2011 

№171-адм"Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

в 2011 году из бюджета города 

Смоленска субсидий предприятиям 

культуры в сфере кинемотографии"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 27.11.2009 

№1405-адм"Об утверждении 

долгосрочной целевой программы 

"Развитие международных связей в 

городе Смоленске" на 2010-2014 

годы"

3) Решение от 25.01.2008 №771"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере культуры и 

туризма - управления культуры, 

внешних связей и туризма 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

4) Решение от 30.05.2008 №866"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Заднепровского 

района города Смоленска  - и 

утверждении положения о нем"

5) Решение от 30.05.2008 №867"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Ленинского района 

города Смоленска и утверждении 

положения о нем"

6) Решение от 30.05.2008 №868"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Промышленного 

района города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

7) Постановление Администрации 

города Смоленска от 27.03.2012 

№439-адм"Порядок предоставления 

из бюджета города Смоленска 

субсидий предприятиям культуры в 

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

6) в целом

7) в целом

1) 01.01.2011 - 

не установлен

2) 27.11.2009 - 

не установлен

3) 25.01.2008 - 

не установлен

4) 30.05.2008 - 

не установлен

5) 30.05.2008 - 

не установлен

6) 30.05.2008 - 

не установлен

7) 27.03.2012 - 

не установлен

97 554.360 97 230.776 86 891.283 91 750.924 92 552.524 92 552.520
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.16.

обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

РГ-А-2700

0702, 0709, 

1101, 1102, 

1105

1) Федеральный закон от 04.12.2007 

№329-ФЗ""О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации""

2) Федеральный закон от 29.04.1999 

№80-ФЗ"О физической кульуре и 

спорте Российской Федерации"

3) Федеральный закон от 10.07.1992 

№3266-1"Об образовании"

4) Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ"Об образовании"

5) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

6) Федеральный закон от 24.07.1998 

№124-ФЗ"Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации""

7) Федеральный закон от 02.03.2007 

№25-ФЗ"ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации""

1) в целом

2) П.4, ст.8

3) П.1, ст.31

4) в целом

5) П.1, ст.16; 

п.21, ст.16

6) в целом

7) П.1

1) 04.12.2007 - 

не установлен

2) 01.05.1999 - 

не установлен

3) 01.01.2006 - 

не установлен

4) 29.12.2012 - 

не установлен

5) 01.01.2006 - 

не установлен

6) 24.07.1998 - 

не установлен

7) 01.06.2007 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

13.01.1999 №3-з"Закон Смоленской 

области о муниципальной службе в 

ред от 04.12.2006)"

2) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №118-з"Об образовании в 

Смоленской области"

3) Постановление Администрации 

Смоленской области от 31.05.2013 

№459"Об утверждении Положения о 

целях и условиях предоставления и 

расходования в 2013 году субсидии 

для софинансирования расходов 

бюджета города Смоленска на 

реконструкцию конно-спортивной 

базы (муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3")"

1) в целом

2) Ст.6

3) в целом

1) 01.01.2007 - 

не установлен

2) 01.01.2005 - 

не установлен

3) 31.05.2013 - 

не установлен

1) Решение от 25.01.2008 №765""Об 

учреждении органа Администации 

города Смоленска в сфере 

здравоохранения-управления 

здравоохранения Администрации 

города Смоленска и утверждении 

Положения о нем""

2) Постановления главы города от 

01.02.2006 №249"О внесении 

изменений в Положение о денежном 

содержании муниципальных 

служащих Администрации города 

Смоленска"

3) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

4) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

5) Решение от 25.01.2008 №768"Об 

учреждении органа администрации 

города Смоленска в сфере 

физической культуры и спорта - 

комитета по физической культуре и 

спорту  Администрации города 

Смоленска и утверждении положения 

о нем"

6) Решение от 30.05.2008 №866"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Заднепровского 

района города Смоленска  - и 

утверждении положения о нем"

7) Решение от 30.05.2008 №867"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

1) в целом

2) в целом

3) в целом

4) в целом

5) в целом

6) в целом

7) в целом

8) в целом

1) 25.01.2008 - 

не установлен

2) 01.02.2006 - 

не установлен

3) 04.02.2013 - 

не установлен

4) 25.01.2008 - 

не установлен

5) 25.01.2008 - 

не установлен

6) 30.05.2008 - 

не установлен

7) 30.05.2008 - 

не установлен

8) 30.05.2008 - 

не установлен

141 978.578 135 871.628 149 617.398 141 718.598 142 972.898 142 972.900

2.1.17.

создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения

РГ-А-2800 0801

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

2) Федеральный закон от 09.10.1992 

№3612-1"Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"

1) П.1, ст.16

2) Ст.40, 46

1) 01.01.2006 - 

не установлен

2) 17.11.1992 - 

не установлен

1) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №117-з"О культуре"

1) Ст.1, 6, 8, 

10.1, 12

1) 01.01.2005 - 

не установлен

1) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

2) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом

2) в целом

1) 04.02.2013 - 

не установлен

2) 25.01.2008 - 

не установлен

23 625.100 10 744.629 28 201.775

2.1.18.
организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
РГ-А-3100 0503

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом 1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Решение от 25.01.2008 №769"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города 

Смоленска"

2) Решение от 04.02.2013 

№809"Положение об органе 

Администрации города Смоленска в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства-Управлении жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска"

1) в целом

2) в целом

1) 25.01.2008 - 

не установлен

2) 04.02.2013 - 

не установлен

7 189.859 5 497.896 4 446.773 8 578.700 7 283.359 7 596.540
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.19.

организация благоустройства и озеленения 

территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского 

округа

РГ-А-3300 0503, 0505

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) Пп.5, ст.16 1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

2) Постановление Администрации 

города Смоленска от 31.01.2013 

№113-адм"Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета 

города юридическим лицам (за  

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере содержания, 

благоустройства и озеленения 

территории города, содержания 

гидротехнических сооружений, 

организации и водержания мест 

захоронения"

3) Постановления главы города от 

14.03.2007 №696-адм"Об 

утверждении Порядка расходования 

бюджетных средств на капитальные 

вложения для нужд жилищно-

комунального хозяйства и 

муниципального транспорта"

4) Решение от 25.01.2008 №769"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города 

Смоленска"

5) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом

2) в целом

3) П.1

4) в целом

5) в целом

6) в целом

7) в целом

8) в целом

9) в целом

1) 04.02.2013 - 

не установлен

2) 31.01.2013 - 

не установлен

3) 14.03.2007 - 

не установлен

4) 25.01.2008 - 

не установлен

5) 25.01.2008 - 

не установлен

6) 30.05.2008 - 

не установлен

7) 30.05.2008 - 

не установлен

8) 30.05.2008 - 

не установлен

9) 04.02.2013 - 

не установлен

131 016.143 1 163 301.933 145 911.927 92 202.200 91 549.534 95 060.460

2.1.20.

утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков 

в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием 

земель городского округа

РГ-А-3400 0412

1) Приказ РФ от 02.10.2002 №П 

1327"Росземкадастра "Об 

утверждении требований к 

оформлению документов о 

межевании представляемых для 

постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет""

1) в целом 1) 02.10.2002 - 

не установлен

1) Постановления главы города от 

30.03.2004 №514"Об утверждении 

Положения об управлении земельных 

отношений Администрации города 

Смоленска"

2) Решение от 25.01.2008 №767"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

архитектуры и градостроительства - 

управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска"

1) П.1.5

2) в целом

1) 30.03.2004 - 

не установлен

2) 25.01.2008 - 

не установлен

9 500.000 4 904.550 9 189.088
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.21.

организация освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц и номерами 

домов

РГ-А-3600 0503

1) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) Пп.27, п.1, 

ст.16

1) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Решение от 25.01.2008 №769"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города 

Смоленска"

2) Решение от 04.02.2013 

№809"Положение об органе 

Администрации города Смоленска в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства-Управлении жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска"

1) в целом

2) в целом

1) 25.01.2008 - 

не установлен

2) 04.02.2013 - 

не установлен

106 191.408 79 825.650 116 336.800 117 208.800 117 208.800 122 248.800

2.1.22.

организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств

РГ-А-3700 0309

1) Федеральный закон от 12.02.1998 

№28-ФЗ"О гражданской обороне"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом

2) П.1, ст.16

1) 12.02.1998 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

Смоленской области от 04.02.2004 

№26"Об утверждении положения оо 

главном управлении по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Смоленской области"

1) в целом 1) 04.02.2004 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

города Смоленска от 26.07.2011 

№1401-адм"О создании 

муниципального казенного 

учреждения "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города 

Смоленска"

1) в целом 1) 26.07.2011 - 

не установлен

27 610.076 26 984.708 27 323.055 26 344.228 27 373.963 27 373.960

2.1.23.

организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском 

округе

РГ-А-4300 0707

1) Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ"О некомерческих 

организациях"

2) Федеральный закон от 10.07.1992 

№3266-1"Об образовании"

3) Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ"Об образовании"

4) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) в целом

2) П.1, ст.31

3) в целом

4) П.1, ст.16

1) 12.01.1996 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

3) 29.12.2012 - 

не установлен

4) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановление Администрации 

Смоленской области от 31.01.2013 

№36"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"Организация отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории 

Смоленской области " на 2013-2015 

годы"

2) Законы Смоленской области от 

28.12.2004 №118-з"Об образовании в 

Смоленской области"

1) в целом

2) Ст.6

1) 31.01.2013 - 

31.12.2015

2) 01.01.2005 - 

не установлен

1) Постановления главы города от 

26.03.2008 №349-адм"Об 

утверждении Положения о порядке 

расходования средств бюджета 

города Смоленска, выделяемых на 

финансирование мероприятий, 

проводимых на территории города 

Смоленска для детей и молодежи в 

сфере образования"

2) Решение от 25.01.2008 №766"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

образования - управления 

образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска"

3) Решение от 30.05.2008 №866"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Заднепровского 

района города Смоленска  - и 

утверждении положения о нем"

4) Решение от 30.05.2008 №867"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Ленинского района 

города Смоленска и утверждении 

положения о нем"

5) Решение от 30.05.2008 №868"Об 

учреждении территориального органа 

Администрации города Смоленска - 

Администрации Промышленного 

района города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) П.2

2) П.1

3) в целом

4) в целом

5) в целом

1) 01.01.2008 - 

не установлен

2) 01.01.2008 - 

не установлен

3) 30.05.2008 - 

не установлен

4) 30.05.2008 - 

не установлен

5) 30.05.2008 - 

не установлен

19 682.220 19 655.238 15 948.354 15 279.700 15 279.700 15 279.700
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.1.24.

осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов

РГ-А-4500 0406

1) Решение от 04.02.2013 №807"О 

реорганизации органа 

Администрации города Смоленска в 

сфере архитектуры и 

градостроительства - управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска"

2) Решение от 25.01.2008 №770"Об 

учреждении органа Администрации 

города Смоленска в сфере 

строительства - управление 

муниципального строительства 

Администрации города Смоленска и 

утверждении положения о нем"

1) в целом

2) в целом

1) 04.02.2013 - 

не установлен

2) 25.01.2008 - 

не установлен

4 781.847 1 381.373 21 700.947

2.2. РГ-В 1 604 455.770 1 599 407.000 1 806 042.400 1 857 934.400 1 868 107.860 1 868 107.930

2.2.1.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 

самоуправления городского округа 

делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных с другого уровня 

бюджетной системы

РГ-В-4600

0104, 0105, 

0113, 0701, 

0702, 0709, 

1003, 1004

1) Федеральный закон от 17.07.2007 

№132-ФЗ"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2007 год""

2) Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации"

1) Абз.0, пп.0, 

п.10, 14, ч.0, 

ст.1

2) Абз.0, пп.5, 

п.0, ч.0, ст.16

1) 21.07.2007 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Постановления главы города от 

14.03.2007 №696-адм"Об 

утверждении Порядка расходования 

бюджетных средств на капитальные 

вложения для нужд жилищно-

комунального хозяйства и 

муниципального транспорта"

2) Постановления главы города от 

19.02.2007 №416-адм"Об 

утверждении Порядка расходования в 

2007 году бюджетных средств на 

мероприятия по благоустройству 

города Смоленска"

1) Абз.0, пп.0, 

п.1, ч.0, ст.0

2) Абз.0, пп.0, 

п.1, ч.0, ст.0

1) 14.03.2007 - 

не установлен

2) 19.02.2007 - 

не установлен

1 604 455.770 1 599 407.000 1 806 042.400 1 857 934.400 1 868 107.860 1 868 107.930

субвенция для реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебные пособия

РГ-В-4601 1 388 984.800 1 388 984.800 1 567 970.500 1 638 999.300 1 650 678.910 1 650 678.980

субвенция на созание и организацию 

деятельности административных комиссий в 

соответствии с областным законом от 

29.04.2006 № 43-з

РГ-В-4602 1 331.200 1 331.200 1 320.000 1 320.000 1 320.000 1 320.000

субвенция на выплату опекуна ежемесячных 

денежных средств на содержание ребенка
РГ-В-4603 39 738.100 39 693.820 41 123.000 42 973.500 42 973.500 42 973.500

субвенция на выплату ежемесячной 

денежной компенсации на проезд детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей в соответствии с областным 

законом от 22.06.2006 № 64-з

РГ-В-4604 1 744.000 1 737.780 1 826.100 1 908.300 1 908.300 1 908.300

субвенция на выплату ежемесячных 

денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в приемную 

семью, оплата труда приемных родителей

РГ-В-4605 14 640.280 14 526.370 14 724.600 15 168.700 15 168.700 15 168.700

субвенция на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
РГ-В-4606 17 333.010 17 213.010 17 474.000 17 474.000 17 474.000 17 474.000

субвенция на выполнение федеральных 

полномочий по государственной 

регитсрации актов гражданского состояния

РГ-В-4607 11 367.120 11 367.120 11 158.700 11 158.700 11 158.700 11 158.700

субвенция для финансового обеспечения 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов

РГ-В-4609 243.900

субвенция на выплату компенсаций части 

родительской платы на содержание ребенка 

в муниципальных образовательных 

учреждениях

РГ-В-4612 70 097.100 70 091.560 77 500.000 80 987.500 80 987.500 80 987.500

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеки и попечительству

РГ-В-4614 17 514.920 17 510.730 17 406.500 17 406.500 17 406.500 17 406.500

Приобретение жилья детям сиротам РГ-В-4616 39 129.750 34 375.280 55 539.000 30 294.000 29 031.750 29 031.750

2.3. РГ-Г 56 306.220 37 889.160 41 099.360 24 305.000 17 489.500 17 489.500
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Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюджетной 

классифика

ции (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс. 

руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

2.3.1.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления городского округа вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии со статьей 16.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»

РГ-Г-4600
0111, 1003, 

1006, 1103
56 306.220 37 889.160 41 099.360 24 305.000 17 489.500 17 489.500

исключительные полномочия городских 

округов
РГ-Г-4605 56 306.220 37 889.160 41 099.360 24 305.000 17 489.500 17 489.500

осуществление финансирования в рамках 

Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

РГ-Г-4606

ИТОГО Расходные обязательства 

городских округов
РГ-И-9999 5 795 291.977 5 332 626.613 5 583 690.344 4 928 413.378 4 926 693.072 4 948 529.360
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