
Всего, в том числе: 4507006,3 188969,9 4,2
собственные доходы 2952644,5 219627,5 7,4

безвозмездные перечисления 1554361,8 -30657,6 0,0

Всего, в том числе: 4802270,7 211913,9 4,4

Смоленский городской Совет 59799,5 1239,4 2,1

 - заработная плата с начислениями 31292,9 328,1 1,0

 - депутатские расходы 12990,0 828,8 6,4

 - расходы на содержание аппарата 10516,6 60,1 0,6

 - печать и телевидение 5000,0 22,4 0,4

Финансово-казначейское управление 177110,1 12732,8 7,2

 - заработная плата с начислениями 18347,4 461,6 2,5

 - выплата процентов по кредитам 130700,0 11436,9 8,8

 - льготы ВБД 10800,0 826,8 7,7

 - судебные расходы 6427,0 0,0 0,0

 - расходы на содержание аппарата 5900,0 7,5 0,1

 - резервный фонд 4935,7 0,0 0,0

Администрация г.Смоленска 559818,3 27302,4 4,9

 - заработная плата с начислениями 208932,3 4825,1 2,3

 - коммунальные услуги 12632,4 421,2 3,3

 - содержание помещений 5836,2 128,8 2,2

 - ГСМ 6318,1 1025,1 16,2

 - МТТП 138738,3 10619,2 7,7

 - Автоколонна 1308 104941,0 8486,1 8,1

 - доплата к пенсиям муницип.служащих 11226,7 886,2 7,9

 - печать и телевидение 8000,0 0,0 0,0

 - прочие расходы 61654,0 843,7 1,4

 - льготы ВБД 1539,3 67,0 4,4

Администрация Ленинского района 32671,8 536,4 1,6

 - заработная плата с начислениями 16765,5 466,7 2,8

 - коммунальные услуги 700,3 11,0 1,6

 - благоустройство города 12000,0 0,0 0,0

 - расходы на содержание аппарата 3206,0 58,7 1,8

Администрация Заднепровского района 32326,5 732,0 2,3

 - заработная плата с начислениями 17343,2 585,6 3,4

 - коммунальные услуги 870,8 20,9 2,4

 - благоустройство города 11000,0 0,0 0,0

 - расходы на содержание аппарата 3112,5 125,5 4,0

Администрация Промышленного района 32092,3 383,3 1,2

 - заработная плата с начислениями 16746,1 349,1 2,1

 - коммунальные услуги 388,2 14,2 3,7

 - благоустройство города 12000,0 0,0 0,0

 - расходы на содержание аппарата 2958,0 20,0 0,7

Управление жилищно-коммунального хозяйства 492819,4 1689,9 0,3

 - заработная плата с начислениями 16199,1 265,1 1,6

 - компенсация выпадающих доходов 21049,2 0,0 0,0
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 - уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного 

освещения
95532,3 0,0 0,0

 - муниципальная программа  "Подготовка к празднованию 1150-летия 

города Смоленска на 2010-2014 годы"
85797,8 0,0 0,0

 - муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы
61756,2 0,0 0,0

 - мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 
13000,0 0,0 0,0

 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.
7553,5 0,0 0,0

 - ведомственная целевая  программа по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы
10000,0 111,5 1,1

 - исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилищного 

фонда
30000,0 0,0 0,0

 - мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта
40000,0 0,0 0,0

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания (МБУ "Зеленстрой")
82743,8 1300,0 1,6

 - разработка документации, связанной с утверждением городских и 

ведомственных целевых программ
9900,0 0,0 0,0

 -проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего 

благоустройства
2150,0 0,0 0,0

Управление образования и молодежной политики 2461318,0 126791,8 5,2

 - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) 1016369,8 68218,6 6,7

 - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и 

внешкольные учреждения)
1262291,4 68218,6 5,4

 - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения 

дополнительного образования - 2 УПК)
27411,6 5076,7 18,5

 - субсидия на иные цели (детские сады) 8488,0 0,0 0,0

 - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) 30990,4 0,0 0,0

 - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 

УПК)
250,0 0,0 0,0

 - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям 

общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с 

бесплатным питанием обучающихся

755,3 0,0 0,0

 - компенсация части родительской платы 39808,6 -91,2 -0,2

 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 15000,0 0,0 0,0

 - расходы на содержание аппарата 18138,0 245,4 1,4

 -  расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") 37629,8 672,8 1,8

Управление культуры 259473,9 32189,9 12,4

 - субсидия на выполнение муниципального задания школами 128541,1 17726,4 13,8

 - субсидия на иные цели школам 1165,8 0,0 0,0

 - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям 

культуры
65809,0 8276,8 12,6

 - субсидия на иные цели учреждениям культуры 7522,6 1400,0 18,6

 - субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам 33524,3 3947,0 11,8

 - субсидия на иные цели библиотекам 1500,0 0,0 0,0

 - расходы аппарата управления 10311,5 213,8 2,1

Комитет по физкультуре и спорту 145419,4 5968,7 4,1
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 - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР 134947,5 5681,6 4,2

 - субсидия на иные цели СДЮСШОР 1465,0 0,0 0,0

 - расходы аппарата управления 3919,2 181,8 4,6

 - проведение спортивных мероприятий 4275,5 85,3 2,0

Управление архитектуры и градостроительства 192813,7 960,9 0,5

 - заработная плата с начислениями 37442,3 575,1 1,5

 - коммунальные услуги 595,8 40,8 6,8

 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 3000,0 0,0 0,0

 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 35507,2 35,8 0,1

 - капремонт объектов ЖКХ 11700,0 0,0 0,0

 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 33675,2 28,7 0,1

 - прочие расходы 64345,7 280,5 0,4

 - обеспечение жильем молодых семей 6547,5 0,0 0,0

Управление опеки и попечительства 68695,4 1306,3 1,9

 - заработная плата с начислениями 15801,9 520,2 3,3

Избирательная комиссия г. Смоленска 4500,0 0,0 0,0

 - обеспечение проведения выборов 4500,0 0,0 0,0

Управление дорожного хозяйства 283412,4 80,1 0,0

 - заработная плата с начислениями 5934,0 80,1 1,3

 - расходы аппарата управления 329,0 0,0 0,0

 - ведомственна целевая программа по реконструкции, ремонту, 

содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооруженийи 

дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы

120000,0 0,0 0,0

 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания (МБУ "СпецАвто")
141000,0 0,0 0,0

 - расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Смоленска

13354,4 0,0 0,0

 - мероприятия в сфере дорожного хозяйства 2600,0 0,0 0,0

 - оплата прочих налогов, сборов и иных платежей 95,0 0,0 0,0
 - ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации 

города Смоленска на 2014-2016 годы"
100,0 0,0 0,0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -295264,4 -22944,0


