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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №227
  

О внесении изменений в бюджет 
города Смоленска на 2016 год 

Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ «О 
приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Уставом горо-
да Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:
 
1. Внести следующие изменения в решение 6-й сессии 

Смоленского городского Совета V созыва от 28.12.2015 № 71 «О 
бюджете города Смоленска на 2016 год» и приложения № 1, 7-9, 
10, 16 к нему:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Смоленска на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Смоленска в сумме 

5388601,977 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 2751677,865 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Смоленска в сум-
ме 5691073,997 тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета города Смоленска в сумме 302472,020 
тыс. руб., что составляет 11,5 % от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета города Смоленска без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.».
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1.2. В пункте 11 цифры «4117275,941» заменить цифрами «4301617,970».
1.3. В подпункте 18.2 цифры «19874,067» заменить цифрами «19803,871».
1.4. В пункте 20 цифры «335844,584» и «9,2» заменить цифрами «307206,369» и «8,0» соответ-

ственно.
1.5. В пункте 25 цифры «441916,769» заменить цифрами «591923,719».
1.6. В пункте 26 цифры «441916,769» заменить цифрами «591923,719».
1.7. Пункт 12.1. изложить в следующей редакции:
«Установить, что в 2016 году муниципальные программы подлежат приведению в соответ-

ствие с решением о бюджете города Смоленска на 2016 год не позднее двух месяцев со дня всту-
пления его в силу в следующих случаях:

1) прекращения полномочий (полномочия) администратора муниципальных программ;
2) наделения администратора муниципальных программ дополнительными полномочиями;
3) изменения (уточнения) целей, задач муниципальных программ;
4) корректировки перечня программных мероприятий для достижения результатов муници-

пальных программ;
5) изменения объемов финансирования муниципальных программ;
6) перераспределения ассигнований между исполнителями муниципальных программ.».
1.8. Приложения № 1, 7-9, 10, 16 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-6 к 

настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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Приложение № 1
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета 

города Смоленска на 2016 год 

Приложение № 1
Код 

адми-
ни-

стра-
тора

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации источ-
ников внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов

Сумма (тыс.
руб.)

901 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

302 472,020

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 256 403,934

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 2 446 403,934

901 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

2 446 403,934

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-2 190 000,000

901 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-2 190 000,000

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,000

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

0,000

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

220 000,000

901 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

220 000,000
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901 01 03 01 00 04 0001 710

Получение бюджетных кредитов за счет 
средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)

220 000,000

901 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-220 000,000

901 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-220 000,000

901 01 03 01 00 04 0001 810

Погашение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), 
предоставленных за счет средств федерального 
бюджета

-220 000,000

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 46 068,086

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 167 005,911
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 167 005,911

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -8 167 005,911

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -8 167 005,911

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 213 073,997

901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 8 213 073,997

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 8 213 073,997

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 8 213 073,997

  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,000

901 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий -112 000,000

901 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации -112 000,000

901 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-112 000,000
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901 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

-112 000,000

901 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации 112 000,000

901 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

112 000,000

901 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

112 000,000

901 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

112 000,000

901 01 06 05 01 04 0002 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации в 
связи с исполнением муниципальных гарантий 

112 000,000
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Приложение № 2
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет 
города Смоленска на 2016 год

Приложение № 7          (тыс. рублей)
Код бюджетной клас-

сификации Наименование кода дохода бюджета Сумма до-
ходов

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 751 677,865
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
2 761 216,007

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Росийской 
Федерации 

25 340,000

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 340,000
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
25 340,000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

869 717,722

2 02 02207 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

7 000,000

2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

7 000,000

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно– коммунального 
хозяйства 

23 150,925

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно– коммунального хозяйства 

23 150,925
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2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно– коммунального хозяйства 

23 150,925

 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

34 672,067

 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

34 672,067

 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

34 672,067

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 804 894,730
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 804 894,730
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
1 866 045,385

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

9 970,830

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

9 970,830

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Росийской Федерации

309,100

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Росийской 
Федерации

309,100

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 804 970,855

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 804 970,855

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

50 190,300

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

50 190,300
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2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

604,300

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохо- зяйственной переписи в 2016 
году

604,300

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 112,900
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

112,900

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

112,900

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 541,026

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 541,026

2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от вовзрата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

2 541,026

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

2 541,026

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-12 079,168

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

-12 079,168
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Приложение № 3
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета города Смоленска  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов на 2016 год

Приложение № 8          (тыс. рублей)

Наименование

Ра
зд

ел
, п

од
-

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

-
ть

я 
ра

сх
од

ов

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     480 480,514
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     2 021,400

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0102 71 0 00 00000   2 021,400

Глава муниципального образования 0102 71 1 00 00000   2 021,400
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0102 71 1 00 00110   2 021,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0102 71 1 00 00110 121 1 552,535

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0102 71 1 00 00110 129 468,865

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103     54 168,729

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0103 71 0 00 00000   51 319,665

Центральный аппарат 0103 71 2 00 00000   26 321,738
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 71 2 00 00110   23 455,848
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0103 71 2 00 00110 121 18 015,245

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0103 71 2 00 00110 129 5 440,603

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0103 71 2 00 00180   2 865,890

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0103 71 2 00 00180 122 16,525

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 71 2 00 00180 242 1 480,328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 71 2 00 00180 244 1 363,904

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0103 71 2 00 00180 851 3,933

Уплата иных платежей 0103 71 2 00 00180 853 1,200
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 71 4 00 00000   22 976,527

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 71 4 00 00110   656,527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0103 71 4 00 00110 121 190,416

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0103 71 4 00 00110 129 466,111

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0103 71 4 00 00180   22 320,000

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0103 71 4 00 00180 122 744,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0103 71 4 00 00180 123 21 576,000

Руководитель представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 71 5 00 00000   2 021,400

Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0103 71 5 00 00110   2 021,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0103 71 5 00 00110 121 1 552,492

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0103 71 5 00 00110 129 468,908

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0103 72 0 00 00000   2 849,064

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0103 72 0 00 00210   9,000
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0103 72 0 00 00210 831 9,000

Размещение материалов в средствах массовой инфор-
мации

0103 72 0 00 00280   2 840,064

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 72 0 00 00280 242 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 72 0 00 00280 244 2 740,064

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     213 106,223

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0104 21 0 00 00000   9 540,524

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0104 21 0 01 00000   9 540,524

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0104 21 0 01 20090   6 631,522

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 21 0 01 20090 242 6 631,522

Расходы, направленные на развитие геоинформаци-
онной системы Администрации города Смоленска

0104 21 0 01 20100   80,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 21 0 01 20100 242 80,000

Расходы, направленные на формирование "электрон-
ного муниципалитета" в рамках Администрации горо-
да Смоленска

0104 21 0 01 20110   1 084,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 21 0 01 20110 242 1 084,400

Расходы, направленные на развитие системы техниче-
ской защиты информации в Администрации города 
Смоленска

0104 21 0 01 20120   1 744,602

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 21 0 01 20120 242 1 744,602
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0104 71 0 00 00000   197 207,425

Центральный аппарат 0104 71 2 00 00000   197 207,425
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0104 71 2 00 00110   184 136,296

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 71 2 00 00110 121 141 642,229

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 71 2 00 00110 129 42 494,067

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0104 71 2 00 00180   8 560,463

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 71 2 00 00180 122 118,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 71 2 00 00180 242 4 009,991

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 71 2 00 00180 244 3 978,637

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0104 71 2 00 00180 851 237,410

Уплата прочих налогов, сборов 0104 71 2 00 00180 852 161,839
Уплата иных платежей 0104 71 2 00 00180 853 53,786
Реализация государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий в муниципальных 
районах и городских округах Смоленской области в 
целях привлечения к административной ответствен-
ности

0104 71 2 00 80900   1 319,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 71 2 00 80900 121 952,476

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 71 2 00 80900 129 286,440

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 71 2 00 80900 242 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 71 2 00 80900 244 70,084

Создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 71 2 00 80910   2 326,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 71 2 00 80910 121 1 669,880

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 71 2 00 80910 129 504,304

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 71 2 00 80910 242 39,380
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 71 2 00 80910 244 112,436

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0104 71 2 00 81020   865,666

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 71 2 00 81020 244 865,666

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0104 72 0 00 00000   6 358,274

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0104 72 0 00 00210   2 078,274
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 72 0 00 00210 244 1 860,989

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

0104 72 0 00 00210 831 217,285

Размещение материалов в средствах массовой инфор-
мации

0104 72 0 00 00280   4 280,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 72 0 00 00280 244 4 280,000

Судебная система 0105     309,100
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0105 72 0 00 00000   309,100

Обеспечение переданных исполнительно-распоря-
дительным органам муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 72 0 00 51200   309,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 72 0 00 51200 244 309,100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106     23 771,507

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0106 21 0 00 00000   4 385,000

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0106 21 0 01 00000   4 385,000
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Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0106 21 0 01 20090   200,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 21 0 01 20090 242 200,000

Расходы, направленные на формирование "электрон-
ного муниципалитета" в рамках Администрации горо-
да Смоленска

0106 21 0 01 20110   4 085,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 21 0 01 20110 242 4 085,000

Расходы, направленные на развитие системы техниче-
ской защиты информации в Администрации города 
Смоленска

0106 21 0 01 20120   100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 21 0 01 20120 242 100,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0106 71 0 00 00000   19 386,507

Центральный аппарат 0106 71 2 00 00000   19 386,507
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0106 71 2 00 00110   18 692,407

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0106 71 2 00 00110 121 14 356,688

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0106 71 2 00 00110 129 4 335,719

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0106 71 2 00 00180   694,100

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0106 71 2 00 00180 122 0,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 71 2 00 00180 242 536,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 71 2 00 00180 244 135,250

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0106 71 2 00 00180 851 10,000

Уплата прочих налогов, сборов 0106 71 2 00 00180 852 10,258
Уплата иных платежей 0106 71 2 00 00180 853 1,742
Резервные фонды 0111     4 518,492
Резервные фонды 0111 83 0 00 00000   4 518,492
Резервные фонды местных администраций 0111 83 0 00 00150   4 518,492
Резервные средства 0111 83 0 00 00150 870 4 518,492
Другие общегосударственные вопросы 0113     182 585,063
Муниципальная программа по профилактике право-
нарушений и укреплению правопорядка в городе 
Смоленске на 2015-2017 годы

0113 17 0 00 00000   3 024,000
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Основное мероприятие "Повышение уровня обеспече-
ния безопасности граждан, укрепление правопорядка 
на территории города Смоленска"

0113 17 0 01 00000   3 024,000

Привлечение населения к профилактической дея-
тельности по обеспечению безопасности граждан, 
укреплению правопорядка на территории города 
Смоленска

0113 17 0 01 20520   3 024,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 17 0 01 20520 244 3 024,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0113 71 0 00 00000   9 970,830

Центральный аппарат 0113 71 2 00 00000   9 970,830
Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

0113 71 2 00 59300   9 970,830

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0113 71 2 00 59300 121 6 837,581

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0113 71 2 00 59300 122 1,200

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0113 71 2 00 59300 129 2 064,949

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 71 2 00 59300 242 421,920

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 71 2 00 59300 244 645,180

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0113 72 0 00 00000   43 403,683

Оценка и техническая инвентаризация муниципаль-
ного имущества

0113 72 0 00 00200   970,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 72 0 00 00200 244 970,000

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0113 72 0 00 00210   39 608,368
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 72 0 00 00210 244 7 877,477

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0113 72 0 00 00210 831 31 720,891
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Уплата прочих налогов, сборов 0113 72 0 00 00210 852 10,000
Расходы по приобретению объектов в муниципаль-
ную собственность

0113 72 0 00 00730   2 101,015

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0113 72 0 00 00730 412 2 101,015

Проведение опросов граждан, проживающих на тер-
ритории города Смоленска

0113 72 0 00 00740   20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 72 0 00 00740 244 20,000

Формирование уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия за счет предоставляемых из 
бюджета денежных средств

0113 72 0 00 00750   100,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0113 72 0 00 00750 810 100,000

Осуществление полномочий по проведению всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи

0113 72 0 00 53910   604,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 72 0 00 53910 244 604,300

Муниципальные казенные учреждения 0113 73 0 00 00000   123 556,865
Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

0113 73 0 00 00120   84 453,765

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 73 0 00 00120 111 65 390,079
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

0113 73 0 00 00120 119 19 063,686

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

0113 73 0 00 00190   34 947,809

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0113 73 0 00 00190 112 230,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 73 0 00 00190 242 365,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 73 0 00 00190 244 33 456,847

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0113 73 0 00 00190 851 294,000

Уплата прочих налогов, сборов 0113 73 0 00 00190 852 601,962
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0113 73 0 00 81020   4 155,291

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 73 0 00 81020 244 4 155,291
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Резервные фонды 0113 83 0 00 00000   161,700
Резервные фонды местных администраций 0113 83 0 00 00150   161,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 83 0 00 00150 244 77,700

Иные выплаты населению 0113 83 0 00 00150 360 84,000
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда

0113 91 0 00 00000   2 467,985

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 0113 91 0 00 00160   2 467,985
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 91 0 00 00160 244 2 467,985

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     26 471,819

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309     26 471,819

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0309 71 0 00 00000   3 749,257

Центральный аппарат 0309 71 2 00 00000   3 749,257
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0309 71 2 00 00110   3 676,257

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0309 71 2 00 00110 121 2 823,546

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0309 71 2 00 00110 129 852,711

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0309 71 2 00 00180   73,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0309 71 2 00 00180 242 10,509

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 71 2 00 00180 244 62,491

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0309 72 0 00 00000   51,966

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0309 72 0 00 00210   51,966
Фонд оплаты труда казенных учреждений 0309 72 0 00 00210 111 30,466
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0309 72 0 00 00210 831 21,500

Муниципальные казенные учреждения 0309 73 0 00 00000   22 670,596
Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

0309 73 0 00 00120   19 887,434
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 0309 73 0 00 00120 111 15 267,464
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

0309 73 0 00 00120 119 4 619,970

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

0309 73 0 00 00190   2 418,300

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0309 73 0 00 00190 112 100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0309 73 0 00 00190 242 709,324

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 73 0 00 00190 244 1 518,476

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0309 73 0 00 00190 851 50,000

Уплата прочих налогов, сборов 0309 73 0 00 00190 852 37,748
Уплата иных платежей 0309 73 0 00 00190 853 2,752
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0309 73 0 00 81020   364,862

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 73 0 00 81020 244 364,862

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 103 
876,016

Водное хозяйство 0406     11 221,100
Благоустройство 0406 95 0 00 00000   11 221,100
Проведение капитального ремонта гидротехнических 
сооружений

0406 95 0 00 00700   11 221,100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0406 95 0 00 00700 243 11 221,100

Транспорт 0408     240 981,281
Пассажирский транспорт 0408 92 0 00 00000   239 851,700
Субсидия муниципальным предприятиям автомо-
бильного транспорта

0408 92 0 00 60020   107 492,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 92 0 00 60020 810 107 492,000

Субсидия муниципальным предприятиям других ви-
дов  транспорта

0408 92 0 00 60030   132 359,700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 92 0 00 60030 810 132 359,700

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, стро-
ительство и реконструкция

0408 97 0 00 00000   1 129,581



19

Проектирование и строительство объектов транс-
портной инфраструктуры

0408 97 0 00 40040   1 129,581

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0408 97 0 00 40040 414 1 129,581

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     806 806,087
Ведомственная целевая программа "Обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

0409 27 0 00 00000   9 329,198

Основное мероприятие "Обеспечение охраны жизни, 
здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав 
на безопасные условия движения по дорогам, улицам 
города"

0409 27 0 01 00000   9 329,198

Строительство, реконструкция и техническое перево-
оружение объектов, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения

0409 27 0 01 40210   9 329,198

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 27 0 01 40210 244 9 329,198

Ведомственная целевая программа "Реконструкция, 
ремонт, строительство, содержание улично-дорожной 
сети и искусственных сооружений города Смоленска 
на 2015-2017 годы"

0409 28 0 00 00000   786 793,623

Основное мероприятие "Улучшение состояния улич-
но-дорожной сети города Смоленска"

0409 28 0 01 00000   786 793,623

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, улиц и 
искусственных сооружений

0409 28 0 01 20590   102 112,172

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0409 28 0 01 20590 243 49,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 28 0 01 20590 244 102 062,672

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0409 28 0 01 20620   139 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0409 28 0 01 20620 611 139 500,000

Выполнение работ по реконструкции дорог и улиц 0409 28 0 01 40220   269,248
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 28 0 01 40220 414 269,248

Выполнение работ по реконструкции и строительству 
сетей ливневой канализации

0409 28 0 01 40230   15,576

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 28 0 01 40230 414 15,576

выполнение работ по реконструкции дорог и улиц 0409 28 0 01 54200   231 797,220
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 28 0 01 54200 414 231 797,220

Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 28 0 01 80530   14 708,400

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0409 28 0 01 80530 243 11 305,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 28 0 01 80530 244 3 403,400

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 28 0 01 80540   147 413,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0409 28 0 01 80540 243 37 762,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 28 0 01 80540 244 109 651,000

Проведение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования

0409 28 0 01 80550   150 006,950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 28 0 01 80550 244 150 006,950

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0409 28 0 01 81020   971,057

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0409 28 0 01 81020 611 971,057

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0409 72 0 00 00000   1 060,677

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0409 72 0 00 00210   1 060,677
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0409 72 0 00 00210 414 1 060,677

Резервные фонды 0409 83 0 00 00000   1 090,880
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0409 83 0 00 29990   1 090,880
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 83 0 00 29990 244 1 090,880

Дорожное хозяйство 0409 96 0 00 00000   8 531,709
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0409 96 0 00 00360   8 531,709
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0409 96 0 00 00360 243 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 96 0 00 00360 244 8 521,709

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     44 867,548
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Ведомственная целевая программа "Разработка до-
кументации по планировке и межеванию застроен-
ных и подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске" на 2016-2018 годы

0412 03 0 00 00000   5 130,000

Основное мероприятие "Улучшение городской среды 
и обеспечение комплексного освоения территорий 
города Смоленска в границах городской среды путем 
разработки градостроительной документации по пла-
нировке и межеванию застроенных и подлежащих 
застройке территорий в городе Смоленске в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"

0412 03 0 01 00000   5 130,000

Разработка градостроительной документации по пла-
нировке и межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в городе Смоленске на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
том числе в первоочередном порядке разработка гра-
достроительной документации по планировке и меже-
ванию застроенных и подлежащих застройке террито-
рий в центральной части города Смоленска в районах 
многоэтажной жилой застройки

0412 03 0 01 20070   4 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 03 0 01 20070 244 4 000,000

Формирование и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков

0412 03 0 01 20080   1 130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 03 0 01 20080 244 1 130,000

Ведомственная целевая программа "Создание условий 
для развития туризма в городе-герое Смоленске" на 
2016-2018 гг.

0412 06 0 00 00000   500,000

Основное мероприятие "Создание условий для устой-
чивого развития туризма в городе Смоленске, направ-
ленных на оздоровление экономики города за счет 
современного эффективного конкурентоспособного 
туристического рынка, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потребностей рос-
сийских и иностранных граждан в туристических ус-
лугах"

0412 06 0 01 00000   500,000

Создание условий для развития туристской инфра-
структуры с целью повышения интереса к объектам 
культурного наследия

0412 06 0 01 20290   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 06 0 01 20290 244 10,000

Создание условий для формирования положительно-
го имиджа города Смоленска как туристского центра 
на российском и международном рынках туристских 
услуг

0412 06 0 01 20310   480,000
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0412 06 0 01 20310 122 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 06 0 01 20310 244 470,000

Повышение конкурентоспособности доступности 
туристского продукта города Смоленска, удовлетворя-
ющего потребности российских и иностранных граж-
дан в качественных туристских услугах

0412 06 0 01 20780   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 06 0 01 20780 244 10,000

Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства города Смоленска в 2016-
2018 годах"

0412 10 0 00 00000   525,000

Основное мероприятие "Формирование благоприят-
ных условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории города Смоленска"

0412 10 0 01 00000   525,000

Оказание консультационно-информационной под-
держки субъектам МСП

0412 10 0 01 20420   225,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 10 0 01 20420 244 225,000

Оказание имущественной и финансовой поддержки 
субъектам МСП

0412 10 0 01 60130   300,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 10 0 01 60130 810 300,000

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0412 21 0 00 00000   687,476

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0412 21 0 01 00000   687,476

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0412 21 0 01 20090   346,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 21 0 01 20090 242 346,000

Расходы, направленные на развитие геоинформаци-
онной системы Администрации города Смоленска

0412 21 0 01 20100   300,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 21 0 01 20100 242 300,000
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Расходы, направленные на формирование "электрон-
ного муниципалитета" в рамках Администрации горо-
да Смоленска

0412 21 0 01 20110   31,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 21 0 01 20110 242 31,000

Расходы, направленные на развитие системы техниче-
ской защиты информации в Администрации города 
Смоленска

0412 21 0 01 20120   10,476

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 21 0 01 20120 242 10,476

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0412 71 0 00 00000   22 221,432

Центральный аппарат 0412 71 2 00 00000   22 221,432
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0412 71 2 00 00110   21 485,732

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0412 71 2 00 00110 121 16 603,060

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0412 71 2 00 00110 129 4 882,672

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0412 71 2 00 00180   735,700

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0412 71 2 00 00180 122 4,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 71 2 00 00180 242 367,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 71 2 00 00180 244 287,900

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0412 71 2 00 00180 851 1,800

Уплата прочих налогов, сборов 0412 71 2 00 00180 852 7,500
Уплата иных платежей 0412 71 2 00 00180 853 66,800
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0412 72 0 00 00000   849,566

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0412 72 0 00 00210   817,100
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0412 72 0 00 00210 831 100,000

Уплата прочих налогов, сборов 0412 72 0 00 00210 852 717,100
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Приобретение земельных участков для муниципаль-
ных нужд

0412 72 0 00 20740   32,466

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0412 72 0 00 20740 412 32,466

Муниципальные казенные учреждения 0412 73 0 00 00000   14 081,208
Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

0412 73 0 00 00120   13 037,963

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0412 73 0 00 00120 111 10 567,963
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

0412 73 0 00 00120 119 2 470,000

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

0412 73 0 00 00190   827,217

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0412 73 0 00 00190 112 0,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 73 0 00 00190 242 158,620

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 73 0 00 00190 244 568,463

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0412 73 0 00 00190 851 30,000

Уплата иных платежей 0412 73 0 00 00190 853 69,734
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0412 73 0 00 81020   216,028

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 73 0 00 81020 244 216,028

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, стро-
ительство и реконструкция

0412 97 0 00 00000   872,866

Ремонт структурных подразделений Администрации 
города Смоленска

0412 97 0 00 00250   872,866

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0412 97 0 00 00250 243 872,866

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     479 934,335
Жилищное хозяйство 0501     163 884,832
Муниципальная программа "Подготовка к празднова-
нию 1150-летия города Смоленска на 2010-2016 годы"

0501 12 0 00 00000   19 513,830

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция и модернизация"

0501 12 0 03 00000   19 513,830

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 0501 12 0 03 20020   1,945
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 12 0 03 20020 412 1,945
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Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда

0501 12 0 03 40120   65,285

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0501 12 0 03 40120 243 65,285

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда

0501 12 0 03 81550   19 446,600

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 12 0 03 81550 412 19 446,600

Ведомственная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийных жилых домов блокированной 
застройки на 2015-2017 годы"

0501 15 0 00 00000   6 851,250

Основное мероприятие "Сокращение количества ава-
рийных жилых домов в городе Смоленске и переселе-
ние их жителей в условия комфортного проживания"

0501 15 0 01 00000   6 851,250

Переселение граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах блокированной застройки, в благоустро-
енные жилые помещения

0501 15 0 01 20650   6 851,250

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 15 0 01 20650 412 6 851,250

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-
2017 годы

0501 31 0 00 00000   91 865,488

Основное мероприятие "Муниципальная адресная 
программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда"

0501 31 0 01 00000   91 865,488

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0501 31 0 01 09502   36 926,452

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 31 0 01 09502 412 36 926,452

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

0501 31 0 01 09602   54 939,036

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 31 0 01 09602 412 54 939,036

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0501 72 0 00 00000   7 992,967

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0501 72 0 00 00210   7 992,967
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0501 72 0 00 00210 243 1 381,689
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 72 0 00 00210 244 2 541,478

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0501 72 0 00 00210 412 4 069,800

Резервные фонды 0501 83 0 00 00000   1 094,900
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0501 83 0 00 29990   1 094,900
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0501 83 0 00 29990 243 354,984

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 83 0 00 29990 244 739,916

Поддержка жилищного хозяйства 0501 94 0 00 00000   36 509,403
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 94 0 00 00230   199,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 94 0 00 00230 244 199,900

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

0501 94 0 00 00240   31 293,803

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0501 94 0 00 00240 243 19 270,486

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 94 0 00 00240 244 12 023,317

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 94 0 00 60050   5 015,700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 94 0 00 60050 810 5 015,700

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, стро-
ительство и реконструкция

0501 97 0 00 00000   56,994

Ремонт объектов муниципальной собственности 0501 97 0 00 00720   56,994
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0501 97 0 00 00720 243 56,994

Коммунальное хозяйство 0502     41 672,082
Ведомственная целевая программа "Подготовка объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 
годы

0502 01 0 00 00000   13 615,469

Основное мероприятие "Повышение качества предо-
ставляемых потребителям коммунальных услуг на тер-
ритории города Смоленска"

0502 01 0 01 00000   13 615,469

Модернизация основных фондов тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, находя-
щихся в муниципальной собственности

0502 01 0 01 20490   1 997,798

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0502 01 0 01 20490 243 1 997,798
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Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизованное водо-
снабжение

0502 01 0 01 20500   400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 01 0 01 20500 244 400,000

Обеспечение бесперебойного предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг потребителям

0502 01 0 01 20510   11 217,671

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0502 01 0 01 20510 243 11 217,671

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0502 72 0 00 00000   1 401,746

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0502 72 0 00 00210   1 401,746
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 72 0 00 00210 244 1 331,550

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0502 72 0 00 00210 414 70,196

Поддержка коммунального хозяйства 0502 93 0 00 00000   26 654,867
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 93 0 00 00220   3 499,676
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 93 0 00 00220 244 3 499,676

Проектирование, строительство, реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

0502 93 0 00 40080   13 180,191

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0502 93 0 00 40080 414 13 180,191

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань

0502 93 0 00 60040   9 975,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 93 0 00 60040 810 9 975,000

Благоустройство 0503     256 128,811
Муниципальная программа "Содержание и ремонт 
объектов благоустройства города Смоленска" на 2016-
2020 годы

0503 22 0 00 00000   226 469,820

Основное мероприятие "Создание благоприятной сре-
ды для проживания граждан в городе Смоленске

0503 22 0 01 00000   215 269,344

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0503 22 0 01 20620   73 860,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0503 22 0 01 20620 611 73 860,000

Субсидии на иные цели 0503 22 0 01 20630   1 087,068
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 22 0 01 20630 612 1 087,068
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Совершенствование благоустройства территорий го-
рода Смоленска путем организации бесперебойного 
уличного освещения в вечернее и ночное время

0503 22 0 01 20830   68 248,591

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 22 0 01 20830 244 68 248,591

Проведение прочих мероприятий по благоустройству 
территорий города Смоленска

0503 22 0 01 20840   2 933,043

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 22 0 01 20840 244 2 933,043

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0503 22 0 01 81020   66 636,412

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 22 0 01 81020 244 66 165,200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0503 22 0 01 81020 611 471,212

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями, средства бюджета 
города Смоленска

0503 22 0 01 S1020   2 504,230

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 22 0 01 S1020 244 2 504,230

Основное мероприятие "Повышение уровня благо-
устройства и содержания кладбищ, сохранение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на террито-
рии города Смоленска"

0503 22 0 02 00000   11 200,476

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0503 22 0 02 20620   11 067,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0503 22 0 02 20620 611 11 067,800

Субсидии на иные цели 0503 22 0 02 20630   100,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 22 0 02 20630 612 100,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0503 22 0 02 81020   32,676

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0503 22 0 02 81020 611 32,676
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Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0503 72 0 00 00000   11 025,334

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0503 72 0 00 00210   11 025,334
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 72 0 00 00210 244 11 025,334

Резервные фонды 0503 83 0 00 00000   766,146
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0503 83 0 00 29990   766,146
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 83 0 00 29990 244 766,146

Благоустройство 0503 95 0 00 00000   17 867,511
Озеленение 0503 95 0 00 00330   502,250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 95 0 00 00330 244 502,250

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов

0503 95 0 00 00350   17 174,882

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 95 0 00 00350 244 17 174,882

Проектирование, строительство, реконструкция объ-
ектов внешнего благоустройства

0503 95 0 00 40070   190,379

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0503 95 0 00 40070 414 190,379

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505     18 248,610

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0505 21 0 00 00000   320,000

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0505 21 0 01 00000   320,000

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0505 21 0 01 20090   155,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 21 0 01 20090 242 155,000

Расходы, направленные на формирование "электрон-
ного муниципалитета" в рамках Администрации горо-
да Смоленска

0505 21 0 01 20110   165,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 21 0 01 20110 242 165,000
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0505 71 0 00 00000   15 849,932

Центральный аппарат 0505 71 2 00 00000   15 849,932
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0505 71 2 00 00110   15 067,932

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0505 71 2 00 00110 121 11 572,913

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0505 71 2 00 00110 129 3 495,019

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0505 71 2 00 00180   782,000

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0505 71 2 00 00180 122 38,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 71 2 00 00180 242 362,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 71 2 00 00180 244 320,000

Уплата прочих налогов, сборов 0505 71 2 00 00180 852 12,000
Уплата иных платежей 0505 71 2 00 00180 853 50,000
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

0505 72 0 00 00000   2 032,678

Оплата судебных решений и исполнительных листов 0505 72 0 00 00210   2 032,678
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0505 72 0 00 00210 831 2 028,678

Уплата прочих налогов, сборов 0505 72 0 00 00210 852 2,000
Уплата иных платежей 0505 72 0 00 00210 853 2,000
Благоустройство 0505 95 0 00 00000   46,000
Проектирование, строительство, реконструкция объ-
ектов внешнего благоустройства

0505 95 0 00 40070   46,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0505 95 0 00 40070 414 46,000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 917 
926,064

Дошкольное образование 0701     1 062 
057,999

Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

0701 13 0 00 00000   1 050 
014,310



31

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образо-
вания, предоставляемого муниципальными учрежде-
ниями, меняющимися запросам населения города и 
перспективным задачам, инновационного социально-
экономического развития города"

0701 13 0 01 00000   1 050 
014,310

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0701 13 0 01 20620   365 569,963

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0701 13 0 01 20620 611 365 569,963

Субсидии на иные цели 0701 13 0 01 20630   64 918,361
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 13 0 01 20630 612 64 918,361
Проведение мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

0701 13 0 01 50270   7 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 13 0 01 50270 612 7 000,000
Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0701 13 0 01 80170   554 686,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0701 13 0 01 80170 611 554 686,600

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0701 13 0 01 81020   54 339,386

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0701 13 0 01 81020 611 54 339,386

Проведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

0701 13 0 01 R0271   3 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 13 0 01 R0271 612 3 500,000
Резервные фонды 0701 83 0 00 00000   12 043,689
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0701 83 0 00 29990   12 043,689
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 83 0 00 29990 612 12 043,689
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Общее образование 0702     1 744 
828,187

Ведомственная целевая программа "Организация пре-
доставления дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства" на 2016-2018 гг.

0702 04 0 00 00000   124 940,535

Основное мероприятие "Повышение уровня предо-
ставления дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в 2016-2018 годах"

0702 04 0 01 00000   124 940,535

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0702 04 0 01 20620   121 654,285

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 04 0 01 20620 611 121 654,285

Субсидии на иные цели 0702 04 0 01 20630   1 350,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 04 0 01 20630 612 1 350,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0702 04 0 01 81020   1 936,250

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 04 0 01 81020 611 1 936,250

Муниципальная программа противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, их незаконному обороту на 2013-
2016 годы

0702 05 0 00 00000   485,000

Основное мероприятие "Создание системы противо-
действия незаконному обороту наркотиков и профи-
лактика потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ"

0702 05 0 01 00000   485,000

Совершенствование системы информационного со-
провождения реализации Программы, направленного 
на формирование негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, к прояв-
лениям злоупотребления алкогольной продукцией

0702 05 0 01 20330   50,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 05 0 01 20330 612 50,000
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивную социальную адаптацию несовершеннолетних 
и снижение риска потребления ими наркотических 
средств, психоактивных веществ, алкоголя

0702 05 0 01 20340   375,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 05 0 01 20340 612 375,000
Обучение, переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов в области профилактики наркома-
нии, алкоголизма

0702 05 0 01 20350   60,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 05 0 01 20350 612 60,000
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Муниципальная программа "Совершенствование ор-
ганизации массовой работы в городе Смоленске" на 
2016-2018 гг.

0702 08 0 00 00000   400,000

Основное мероприятие "Создание условий для массо-
вого отдыха различных категорий населения в городе 
Смоленске"

0702 08 0 01 00000   400,000

Организация поддержки творческих исполнительных 
навыков и достижений через участие учреждений 
культуры, творческих коллективов, солистов и ма-
стер- классах, фестивалях, конкурсах и других меро-
приятиях

0702 08 0 01 20790   400,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 08 0 01 20790 612 400,000
Муниципальная программа "Подготовка к празднова-
нию 1150-летия города Смоленска на 2010-2016 годы"

0702 12 0 00 00000   1 324,285

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция и модернизация"

0702 12 0 03 00000   1 324,285

Строительство прогимназии для одаренных детей г. 
Смоленска

0702 12 0 03 40020   1 324,285

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 12 0 03 40020 244 634,796

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

0702 12 0 03 40020 414 689,489

Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

0702 13 0 00 00000   1 479 
839,211

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образо-
вания, предоставляемого муниципальными учрежде-
ниями, меняющимися запросам населения города и 
перспективным задачам, инновационного социально-
экономического развития города"

0702 13 0 01 00000   1 479 
839,211

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0702 13 0 01 20620   257 478,270

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 13 0 01 20620 611 257 478,270

Субсидии на иные цели 0702 13 0 01 20630   84 583,524
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 20630 612 84 583,524
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0702 13 0 01 80180   1 058 
637,900
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 13 0 01 80180 611 1 058 
637,900

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работником

0702 13 0 01 80280   18 124,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 13 0 01 80280 612 18 124,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0702 13 0 01 81020   61 015,517

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 13 0 01 81020 611 61 015,517

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

0702 14 0 00 00000   20,000

Основное мероприятие "Снижение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и увеличение количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в заме-
щающие семьи"

0702 14 0 03 00000   20,000

Профилактика социального сиротства, защита прав и 
интересов несовершеннолетних

0702 14 0 03 20700   20,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 14 0 03 20700 612 20,000
Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Смоленске" на 2012-
2016 годы

0702 19 0 00 00000   117 331,779

Основное мероприятие "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта, формирование общественного 
мнения среди населения города Смоленска о жизнен-
ной необходимости регулярных физкультурно-оздоро-
вительных занятий для каждого человека с целью укре-
пления здоровья, гармоничного развития личности"

0702 19 0 01 00000   117 331,779

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0702 19 0 01 20620   113 860,056

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 19 0 01 20620 611 113 860,056

Субсидии на иные цели 0702 19 0 01 20630   95,344
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 19 0 01 20630 612 95,344
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0702 19 0 01 81020   3 376,379
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0702 19 0 01 81020 611 3 376,379

Ведомственная целевая программа "Реконструкция 
спортивных комплексов и площадок в школах города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

0702 26 0 00 00000   2 311,357

Основное мероприятие: "Увеличение количества спор-
тивных плозадок и комплексов, расположенных на 
территориях школ, отвечающих современным требо-
ваниям в сфере физической культуры"

0702 26 0 01 00000   2 311,357

Создание условий необходимых для мотивации к здо-
ровому образу жизни

0702 26 0 01 40050   2 311,357

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 26 0 01 40050 612 2 311,357
Резервные фонды 0702 83 0 00 00000   15 803,049
Резервные фонды местных администраций 0702 83 0 00 00150   319,808
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 83 0 00 00150 612 319,808
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0702 83 0 00 29990   15 483,241
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 83 0 00 29990 612 15 483,241
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, стро-
ительство и реконструкция

0702 97 0 00 00000   2 372,971

Капитальный ремонт объектов образования 0702 97 0 00 00260   199,498
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0702 97 0 00 00260 243 199,498

Строительство и реконструкция объектов образова-
ния

0702 97 0 00 40050   2 173,473

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 97 0 00 40050 244 290,686

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0702 97 0 00 40050 414 1 882,787

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     24 052,709
Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

0707 13 0 00 00000   22 061,709

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образо-
вания, предоставляемого муниципальными учрежде-
ниями, меняющимися запросам населения города и 
перспективным задачам, инновационного социально-
экономического развития города"

0707 13 0 01 00000   22 061,709

Создание условий для полноценного отдыха, оздоров-
ления и временной занятости детей и подростков в 
каникулярное время

0707 13 0 01 20190   16 630,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 13 0 01 20190 244 10 630,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 13 0 01 20190 612 6 000,000
Организация отдыха детей в загородных детских оз-
доровительных лагерях, расположенных на террито-
рии Российской Федерации, каникулярное время

0707 13 0 01 80020   2 779,590

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 13 0 01 80020 244 2 779,590

Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, оранизованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, и организаций дополнительного образования 
детей

0707 13 0 01 80030   2 652,119

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 13 0 01 80030 612 2 652,119
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

0707 18 0 00 00000   1 991,000

Основное мероприятие "Реализация единой молодеж-
ной политики, направленной на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах города Смоленска

0707 18 0 01 00000   1 013,750

Мероприятия, связанные с созданием условий для 
развития интеллектуального, творческого потенциала 
молодежи, поддержкой молодежных инициатив, раз-
витием волонтерского движения, развитием деловой 
активности, формированием здорового образа жизни

0707 18 0 01 20570   922,750

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0707 18 0 01 20570 242 16,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 18 0 01 20570 244 876,750

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 18 0 01 20570 612 30,000
Профессиональная ориентация и организация вре-
менной занятости молодежи

0707 18 0 01 20580   45,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 18 0 01 20580 244 45,500

Развитие деловой активности молодежи, сощдание ус-
ловий для включения молодого человекав новый для 
себя виды деятельности

0707 18 0 01 20610   45,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 18 0 01 20610 244 45,500

Основное мероприятие "Создание условий для допри-
зывной подготовки молодежи к военной службе, под-
держка поискового движения

0707 18 0 02 00000   977,250

Развитие и совершенствование системы гражданского 
и патриотического воспитания молодежи

0707 18 0 02 20370   257,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 18 0 02 20370 244 257,000
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Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на получение учащимися начальных знаний в 
области обороны и основ военной службы, совершен-
ствование материально-технической базы образова-
тельных учреждений города Смоленска

0707 18 0 02 20380   720,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 18 0 02 20380 244 720,250

Другие вопросы в области образования 0709     86 987,169
Муниципальная программа "Подготовка к празднова-
нию 1150-летия города Смоленска на 2010-2016 годы"

0709 12 0 00 00000   3 447,013

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция и модернизация"

0709 12 0 03 00000   3 447,013

Реконструкция оздоровительного лагеря "Орленок" с 
круглогодичным циклом использования

0709 12 0 03 40030   1 614,892

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 12 0 03 40030 244 1 409,352

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0709 12 0 03 40030 414 205,540

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 0709 12 0 03 40160   1 832,121
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 12 0 03 40160 244 863,580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0709 12 0 03 40160 414 968,541

Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

0709 13 0 00 00000   771,666

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образо-
вания, предоставляемого муниципальными учрежде-
ниями, меняющимися запросам населения города и 
перспективным задачам, инновационного социально-
экономического развития города"

0709 13 0 01 00000   771,666

Развитие системы дошкольного образования, обеспе-
чивающей доступность качественных образователь-
ных услуг

0709 13 0 01 20150   4,758

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 13 0 01 20150 244 4,758

Реализация приоритетных направлений воспитания и 
социализации обучающихся

0709 13 0 01 20170   50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 13 0 01 20170 244 50,000

Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям общеобразовательного типа для воз-
мещения затрат, связанных с бесплатным питанием 
обучающихся

0709 13 0 01 60070   716,908
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

0709 13 0 01 60070 630 716,908

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0709 21 0 00 00000   115,000

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0709 21 0 01 00000   115,000

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0709 21 0 01 20090   115,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 21 0 01 20090 242 115,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0709 71 0 00 00000   35 874,904

Центральный аппарат 0709 71 2 00 00000   35 874,904
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0709 71 2 00 00110   16 348,104

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0709 71 2 00 00110 121 12 556,147

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0709 71 2 00 00110 129 3 791,957

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0709 71 2 00 00180   790,000

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0709 71 2 00 00180 122 10,505

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 71 2 00 00180 242 331,995

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 71 2 00 00180 244 411,440

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0709 71 2 00 00180 851 2,000

Уплата прочих налогов, сборов 0709 71 2 00 00180 852 32,530
Уплата иных платежей 0709 71 2 00 00180 853 1,530
Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

0709 71 2 00 80290   18 736,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0709 71 2 00 80290 121 13 393,088
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0709 71 2 00 80290 122 16,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0709 71 2 00 80290 129 4 044,712

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 71 2 00 80290 242 280,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 71 2 00 80290 244 990,827

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0709 71 2 00 80290 851 0,100

Уплата прочих налогов, сборов 0709 71 2 00 80290 852 9,073
Уплата иных платежей 0709 71 2 00 80290 853 3,000
Муниципальные казенные учреждения 0709 73 0 00 00000   46 778,586
Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

0709 73 0 00 00120   41 169,305

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0709 73 0 00 00120 111 31 620,050
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

0709 73 0 00 00120 119 9 549,255

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

0709 73 0 00 00190   5 337,414

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0709 73 0 00 00190 112 6,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0709 73 0 00 00190 242 2 509,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 73 0 00 00190 244 2 788,013

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0709 73 0 00 00190 851 5,880

Уплата прочих налогов, сборов 0709 73 0 00 00190 852 20,829
Уплата иных платежей 0709 73 0 00 00190 853 7,392
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0709 73 0 00 81020   271,867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 73 0 00 81020 244 271,867

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     119 526,191
Культура 0801     108 586,452
Ведомственная целевая программа "Организация би-
блиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания населения библиотеками муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры "ЦБС" города 
Смоленска" на 2016-2018 годы

0801 02 0 00 00000   26 779,615
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Основное мероприятие "Организация процесса би-
блиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания населения"

0801 02 0 01 00000   26 779,615

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0801 02 0 01 20620   24 808,263

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0801 02 0 01 20620 611 24 808,263

Субсидии на иные цели 0801 02 0 01 20630   500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02 0 01 20630 612 500,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0801 02 0 01 81020   1 358,452

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0801 02 0 01 81020 611 1 358,452

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801 02 0 01 L5144   112,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02 0 01 L5144 612 112,900
Муниципальная программа противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, их незаконному обороту на 2013-
2016 годы

0801 05 0 00 00000   168,000

Основное мероприятие "Создание системы противо-
действия незаконному обороту наркотиков и профи-
лактика потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ"

0801 05 0 01 00000   168,000

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивную социальную адаптацию несовершеннолетних 
и снижение риска потребления ими наркотических 
средств, психоактивных веществ, алкоголя

0801 05 0 01 20340   168,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 05 0 01 20340 612 168,000
Муниципальная программа "Совершенствование ор-
ганизации массовой работы в городе Смоленске" на 
2016-2018 гг.

0801 08 0 00 00000   8 592,160

Основное мероприятие "Создание условий для массо-
вого отдыха различных категорий населения в городе 
Смоленске"

0801 08 0 01 00000   8 592,160

Организация и проведение городских культурно-мас-
совых мероприятий

0801 08 0 01 20050   7 774,535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 08 0 01 20050 244 951,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20050 612 6 823,535
Организация и проведение мероприятий патриотиче-
ской, гражданской, исторической направленности для 
населения города Смоленска

0801 08 0 01 20060   597,625

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 08 0 01 20060 244 177,625

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20060 612 420,000
Организация поддержки творческих исполнительных 
навыков и достижений через участие учреждений 
культуры, творческих коллективов, солистов и ма-
стер- классах, фестивалях, конкурсах и других меро-
приятиях

0801 08 0 01 20790   220,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08 0 01 20790 612 220,000
Ведомственная целевая программа "Организация 
культурно-досугового обслуживания населения" в 
2016-2018 гг.

0801 09 0 00 00000   68 725,387

Основное мероприятие "Организация культурно-до-
сугового обслуживания населения, реализация соци-
ально-культурного заказа населения в лице его основ-
ных демографических групп на высоком современном 
технологическом уровне путем поддержания и укре-
пления материально-технической базы муниципаль-
ных бюджетных учреждений"

0801 09 0 01 00000   68 725,387

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

0801 09 0 01 20620   58 921,402

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0801 09 0 01 20620 611 58 921,402

Субсидии на иные цели 0801 09 0 01 20630   5 483,270
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 09 0 01 20630 612 5 483,270
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

0801 09 0 01 81020   4 320,715

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0801 09 0 01 81020 611 4 320,715

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

0801 14 0 00 00000   370,000

Основное мероприятие "Увеличение числа актов реги-
страции браков, снижение количества разводов"

0801 14 0 02 00000   250,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, отцов-
ства и детства

0801 14 0 02 20690   250,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 14 0 02 20690 612 250,000
Основное мероприятие "Снижение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и увеличение количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в заме-
щающие семьи"

0801 14 0 03 00000   120,000

Профилактика социального сиротства, защита прав и 
интересов несовершеннолетних

0801 14 0 03 20700   120,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 14 0 03 20700 612 120,000
Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

0801 21 0 00 00000   50,000

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

0801 21 0 01 00000   50,000

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

0801 21 0 01 20090   50,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0801 21 0 01 20090 242 50,000

Резервные фонды 0801 83 0 00 00000   2 111,996
Резервный фонд Администрации Смоленской области 0801 83 0 00 29990   2 111,996
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0801 83 0 00 29990 414 2 041,996

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 83 0 00 29990 612 70,000
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, стро-
ительство и реконструкция

0801 97 0 00 00000   1 789,294

Капитальный ремонт объектов культуры 0801 97 0 00 00270   1 549,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 97 0 00 00270 244 1 549,500

Строительство и реконструкция объектов культуры 0801 97 0 00 40060   239,794
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

0801 97 0 00 40060 414 239,794

Кинематография 0802     1 000,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0802 90 0 00 00000   1 000,000
Субсидия предприятиям культуры в сфере кинемато-
графии

0802 90 0 00 60080   1 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0802 90 0 00 60080 810 1 000,000
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     9 939,739
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0804 71 0 00 00000   9 751,639

Центральный аппарат 0804 71 2 00 00000   9 751,639
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0804 71 2 00 00110   9 141,939

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0804 71 2 00 00110 121 7 021,459

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0804 71 2 00 00110 129 2 120,480

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

0804 71 2 00 00180   609,700

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0804 71 2 00 00180 122 6,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0804 71 2 00 00180 242 145,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 71 2 00 00180 244 364,200

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

0804 71 2 00 00180 851 93,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 90 0 00 00000   188,100
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 
в сфере культуры

0804 90 0 00 60090   188,100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

0804 90 0 00 60090 621 188,100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     239 156,865
Пенсионное обеспечение 1001     14 000,000
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

1001 72 0 00 00000   14 000,000

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 72 0 00 00290   14 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001 72 0 00 00290 244 138,600

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 72 0 00 00290 312 13 861,400
Социальное обеспечение населения 1003     24 879,589
Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

1003 14 0 00 00000   2 623,579

Основное мероприятие "Снижение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и увеличение количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в заме-
щающие семьи"

1003 14 0 03 00000   2 623,579
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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

1003 14 0 03 80220   621,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 14 0 03 80220 244 621,000

Выплата ежемесячной денежной компенсации на про-
езд на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезд два раза в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам

1003 14 0 03 80240   2 002,579

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 14 0 03 80240 244 39,266

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1003 14 0 03 80240 321 1 963,313

Муниципальная программа "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" на 2014-2016 годы

1003 16 0 00 00000   9 542,510

Основное мероприятие "Поддержка Администрацией 
города Смоленска молодых семей, проживающих на 
территории города Смоленска и признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, в решении жилищной проблемы"

1003 16 0 01 00000   9 542,510

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

1003 16 0 01 20240   6 874,900

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 20240 322 6 874,900
Предоставление молодым семьям выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (средства федерального бюджета)

1003 16 0 01 50200   1 808,730

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 50200 322 1 808,730
Предоставление молодым семьям выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (средства областного бюджета)

1003 16 0 01 R0200   858,880

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 16 0 01 R0200 322 858,880
Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

1003 72 0 00 00000   300,000

Постановление Администрации города Смоленска от 
25.10.2011 № 2067-адм "Об утверждении Порядка пре-
доставления дополнительной меры социальной под-
держки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые 
заболевания, в виде компенсации расходов на оплату 
жизненно необходимых лекарственных препаратов"

1003 72 0 00 00300   300,000
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

1003 72 0 00 00300 323 300,000

Мероприятия в области социальной политики 1003 84 0 00 00000   12 413,500
Выплаты почетным гражданам города Смоленска 1003 84 0 00 00310   1 630,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 84 0 00 00310 244 16,140

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1003 84 0 00 00310 313 1 613,960

Выплаты ветеранам боевых действий 1003 84 0 00 00410   10 783,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 84 0 00 00410 244 348,900

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1003 84 0 00 00410 313 10 434,500

Охрана семьи и детства 1004     198 707,276
Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

1004 13 0 00 00000   88 726,200

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия 
качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образо-
вания, предоставляемого муниципальными учрежде-
ниями, меняющимися запросам населения города и 
перспективным задачам, инновационного социально-
экономического развития города"

1004 13 0 01 00000   88 726,200

Осуществление государственных полномочий по вы-
плате компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей или законных представителей за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

1004 13 0 01 80260   88 726,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 13 0 01 80260 244 1 775,000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1004 13 0 01 80260 321 86 951,200

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

1004 14 0 00 00000   109 981,076

Основное мероприятие "Снижение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и увеличение количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных в заме-
щающие семьи"

1004 14 0 03 00000   59 790,776

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью

1004 14 0 03 80190   10 755,656

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 14 0 03 80190 244 210,895

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1004 14 0 03 80190 313 10 544,761
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Выплата вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям

1004 14 0 03 80200   4 087,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 14 0 03 80200 244 80,153

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

1004 14 0 03 80200 323 4 007,647

Выплата ежемесячных денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством)

1004 14 0 03 80210   44 947,320

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 14 0 03 80210 244 881,320

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1004 14 0 03 80210 313 44 066,000

Основное мероприятие "Увеличение числа жилых по-
мещений, приобретенных для отдельных категорий 
граждан"

1004 14 0 04 00000   50 190,300

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найна специализированных 
жилых помещений (средства ФБ)

1004 14 0 04 50820   6 746,168

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

1004 14 0 04 50820 412 6 746,168

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (средства субъекта РФ)

1004 14 0 04 R0820   43 444,132

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

1004 14 0 04 R0820 412 43 444,132

Другие вопросы в области социальной политики 1006     1 570,000
Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

1006 14 0 00 00000   70,000

Основное мероприятие "Повышение рождаемо-
сти и снижение смертности среди населения города 
Смоленска"

1006 14 0 01 00000   70,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди 
различных групп населения

1006 14 0 01 20680   70,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 14 0 01 20680 244 70,000

Мероприятия в области социальной политики 1006 84 0 00 00000   1 500,000
Субсидии отдельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям

1006 84 0 00 60100   1 500,000
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

1006 84 0 00 60100 630 1 500,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     6 243,999
Физическая культура 1101     2 319,900
Муниципальная программа противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, их незаконному обороту на 2013-
2016 годы

1101 05 0 00 00000   227,900

Основное мероприятие "Создание системы противо-
действия незаконному обороту наркотиков и профи-
лактика потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ"

1101 05 0 01 00000   227,900

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивную социальную адаптацию несовершеннолетних 
и снижение риска потребления ими наркотических 
средств, психоактивных веществ, алкоголя

1101 05 0 01 20340   227,900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 05 0 01 20340 244 227,900

Муниципальная программа "Приоритетные направле-
ния демографического развития города Смоленска" на 
2015-2017 годы

1101 14 0 00 00000   130,000

Основное мероприятие "Повышение рождаемо-
сти и снижение смертности среди населения города 
Смоленска"

1101 14 0 01 00000   130,000

Формирование устойчивого стереотипа по ведению 
здорового образа жизни и сохранение здоровья среди 
различных групп населения

1101 14 0 01 20680   130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 14 0 01 20680 244 130,000

Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Смоленске" на 2012-
2016 годы

1101 19 0 00 00000   1 962,000

Основное мероприятие "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта, формирование обществен-
ного мнения среди населения города Смоленска о 
жизненной необходимости регулярных физкультур-
но-оздоровительных занятий для каждого человека с 
целью укрепления здоровья, гармоничного развития 
личности"

1101 19 0 01 00000   1 962,000

Расходы по обеспечению подготовки спортсменов 1101 19 0 01 20040   150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 19 0 01 20040 244 150,000

Обеспечение развития массовой физической культу-
ры и спорта, увеличение в городе Смоленске числа лю-
дей, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом

1101 19 0 01 20800   1 404,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 19 0 01 20800 244 1 404,000

Организация активного отдыха среди различных 
групп населения средствами физической культуры и 
спорта

1101 19 0 01 20810   408,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 19 0 01 20810 244 408,000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105     3 924,099

Ведомственная целевая программа "Информатизация 
Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"

1105 21 0 00 00000   66,000

Основное мероприятие "Содействие проведению ад-
министративной реформы, совершенствование систе-
мы муниципального управления в городе Смоленске, 
повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг, повышение открытости орга-
нов местного самоуправления на основе использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий"

1105 21 0 01 00000   66,000

Расходы, направленные на развитие информационно-
технологической инфраструктуры информационной 
системы Администрации города Смоленска

1105 21 0 01 20090   60,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1105 21 0 01 20090 242 60,000

Расходы, направленные на формирование "электрон-
ного муниципалитета" в рамках Администрации горо-
да Смоленска

1105 21 0 01 20110   6,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1105 21 0 01 20110 242 6,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

1105 71 0 00 00000   3 858,099

Центральный аппарат 1105 71 2 00 00000   3 858,099
Расходы по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

1105 71 2 00 00110   3 599,199

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1105 71 2 00 00110 121 2 764,362

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

1105 71 2 00 00110 129 834,837

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

1105 71 2 00 00180   258,900

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1105 71 2 00 00180 122 55,590

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1105 71 2 00 00180 242 93,700
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1105 71 2 00 00180 244 109,610

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     10 251,825
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204     10 251,825

Муниципальные казенные учреждения 1204 73 0 00 00000   10 251,825
Расходы по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений

1204 73 0 00 00120   8 597,881

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1204 73 0 00 00120 111 6 613,760
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

1204 73 0 00 00120 119 1 984,121

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда, текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений)

1204 73 0 00 00190   1 514,501

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

1204 73 0 00 00190 242 145,158

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 73 0 00 00190 244 990,343

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

1204 73 0 00 00190 831 28,516

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

1204 73 0 00 00190 851 39,484

Уплата прочих налогов, сборов 1204 73 0 00 00190 852 310,000
Уплата иных платежей 1204 73 0 00 00190 853 1,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями

1204 73 0 00 81020   139,443

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 73 0 00 81020 244 139,443

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     307 206,369

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301     307 206,369

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 82 0 00 00000   307 206,369
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 82 0 00 00140   307 206,369
Обслуживание муниципального долга 1301 82 0 00 00140 730 307 206,369
ИТОГО:       5 691 

073,997
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Приложение № 4
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

Ведомственная структура расходов бюджета города Смоленска 
на 2016 год 

Приложение № 9          (тыс. рублей)
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Сумма

1 2 3 4 5 6
Смоленский городской Совет 900       54 168,729
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     47 894,841
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103     47 894,841

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

900 0103 71 0 00 00000   45 045,777

Центральный аппарат 900 0103 71 2 00 00000   20 047,850
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 71 2 00 00110   17 522,150

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 121 13 457,873

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 129 4 064,277

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0103 71 2 00 00180   2 525,700
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0103 71 2 00 00180 122 5,525

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

900 0103 71 2 00 00180 242 1 231,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 0103 71 2 00 00180 244 1 284,042

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

900 0103 71 2 00 00180 851 3,933

Уплата иных платежей 900 0103 71 2 00 00180 853 1,200
Депутаты представительного органа муници-
пального образования

900 0103 71 4 00 00000   22 976,527

Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 71 4 00 00110   656,527

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 4 00 00110 121 190,416

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 4 00 00110 129 466,111

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0103 71 4 00 00180   22 320,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0103 71 4 00 00180 122 744,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

900 0103 71 4 00 00180 123 21 576,000

Руководитель представительного органа муни-
ципального образования

900 0103 71 5 00 00000   2 021,400

Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 71 5 00 00110   2 021,400

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 5 00 00110 121 1 552,492

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 5 00 00110 129 468,908

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

900 0103 72 0 00 00000   2 849,064

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

900 0103 72 0 00 00210   9,000
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

900 0103 72 0 00 00210 831 9,000

Размещение материалов в средствах массовой 
информации

900 0103 72 0 00 00280   2 840,064

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

900 0103 72 0 00 00280 242 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 0103 72 0 00 00280 244 2 740,064

Контрольно-счетная палата 900       6 273,888
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     6 273,888
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

900 0103     6 273,888

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

900 0103 71 0 00 00000   6 273,888

Центральный аппарат 900 0103 71 2 00 00000   6 273,888
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

900 0103 71 2 00 00110   5 933,698

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 121 4 557,372

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

900 0103 71 2 00 00110 129 1 376,326

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

900 0103 71 2 00 00180   340,190

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0103 71 2 00 00180 122 11,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

900 0103 71 2 00 00180 242 249,328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

900 0103 71 2 00 00180 244 79,862

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

901       357 600,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     39 611,031
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Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

901 0106     23 771,507

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

901 0106 21 0 00 00000   4 385,000

Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенствование 
системы муниципального управления в городе 
Смоленске, повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг, повыше-
ние открытости органов местного самоуправле-
ния на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий"

901 0106 21 0 01 00000   4 385,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

901 0106 21 0 01 20090   200,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

901 0106 21 0 01 20090 242 200,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

901 0106 21 0 01 20110   4 085,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

901 0106 21 0 01 20110 242 4 085,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

901 0106 21 0 01 20120   100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

901 0106 21 0 01 20120 242 100,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

901 0106 71 0 00 00000   19 386,507

Центральный аппарат 901 0106 71 2 00 00000   19 386,507
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

901 0106 71 2 00 00110   18 692,407

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

901 0106 71 2 00 00110 121 14 356,688

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

901 0106 71 2 00 00110 129 4 335,719

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

901 0106 71 2 00 00180   694,100
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

901 0106 71 2 00 00180 122 0,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

901 0106 71 2 00 00180 242 536,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0106 71 2 00 00180 244 135,250

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

901 0106 71 2 00 00180 851 10,000

Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 71 2 00 00180 852 10,258
Уплата иных платежей 901 0106 71 2 00 00180 853 1,742
Резервные фонды 901 0111     4 518,492
Резервные фонды 901 0111 83 0 00 00000   4 518,492
Резервные фонды местных администраций 901 0111 83 0 00 00150   4 518,492
Резервные средства 901 0111 83 0 00 00150 870 4 518,492
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     11 321,032
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

901 0113 72 0 00 00000   11 321,032

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

901 0113 72 0 00 00210   11 321,032

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

901 0113 72 0 00 00210 831 11 321,032

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 783,400
Социальное обеспечение населения 901 1003     10 783,400
Мероприятия в области социальной политики 901 1003 84 0 00 00000   10 783,400
Выплаты ветеранам боевых действий 901 1003 84 0 00 00410   10 783,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1003 84 0 00 00410 244 348,900

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

901 1003 84 0 00 00410 313 10 434,500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901 1300     307 206,369

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301     307 206,369

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

901 1301 82 0 00 00000   307 206,369

Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 82 0 00 00140   307 206,369
Обслуживание муниципального долга 901 1301 82 0 00 00140 730 307 206,369
Администрация города Смоленска 902       669 016,621
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100     306 850,828
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

902 0102     2 021,400

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

902 0102 71 0 00 00000   2 021,400

Глава муниципального образования 902 0102 71 1 00 00000   2 021,400
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

902 0102 71 1 00 00110   2 021,400

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

902 0102 71 1 00 00110 121 1 552,535

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0102 71 1 00 00110 129 468,865

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104     155 280,803

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

902 0104 21 0 00 00000   9 222,024

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

902 0104 21 0 01 00000   9 222,024

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

902 0104 21 0 01 20090   6 431,522

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0104 21 0 01 20090 242 6 431,522

Расходы, направленные на развитие геоинфор-
мационной системы Администрации города 
Смоленска

902 0104 21 0 01 20100   80,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0104 21 0 01 20100 242 80,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

902 0104 21 0 01 20110   1 059,400



56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0104 21 0 01 20110 242 1 059,400

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

902 0104 21 0 01 20120   1 651,102

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0104 21 0 01 20120 242 1 651,102

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

902 0104 71 0 00 00000   141 778,779

Центральный аппарат 902 0104 71 2 00 00000   141 778,779
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

902 0104 71 2 00 00110   136 797,779

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 71 2 00 00110 121 105 174,559

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 71 2 00 00110 129 31 623,220

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

902 0104 71 2 00 00180   4 981,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

902 0104 71 2 00 00180 122 115,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0104 71 2 00 00180 242 2 600,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0104 71 2 00 00180 244 2 046,000

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

902 0104 71 2 00 00180 851 40,000

Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 71 2 00 00180 852 130,000
Уплата иных платежей 902 0104 71 2 00 00180 853 50,000
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 0104 72 0 00 00000   4 280,000

Размещение материалов в средствах массовой 
информации

902 0104 72 0 00 00280   4 280,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0104 72 0 00 00280 244 4 280,000

Судебная система 902 0105     309,100
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 0105 72 0 00 00000   309,100
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Обеспечение переданных исполнительно-рас-
порядительным органам муниципальных об-
разований государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 72 0 00 51200   309,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0105 72 0 00 51200 244 309,100

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     149 239,525
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 0113 72 0 00 00000   25 520,960

Оценка и техническая инвентаризация муници-
пального имущества

902 0113 72 0 00 00200   970,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 72 0 00 00200 244 970,000

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

902 0113 72 0 00 00210   24 530,960

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 72 0 00 00210 244 4 242,411

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

902 0113 72 0 00 00210 831 20 278,549

Уплата прочих налогов, сборов 902 0113 72 0 00 00210 852 10,000
Проведение опросов граждан, проживающих на 
территории города Смоленска

902 0113 72 0 00 00740   20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 72 0 00 00740 244 20,000

Муниципальные казенные учреждения 902 0113 73 0 00 00000   123 556,865
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений

902 0113 73 0 00 00120   84 453,765

Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 0113 73 0 00 00120 111 65 390,079
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 0113 73 0 00 00120 119 19 063,686

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений)

902 0113 73 0 00 00190   34 947,809

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

902 0113 73 0 00 00190 112 230,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0113 73 0 00 00190 242 365,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 73 0 00 00190 244 33 456,847

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

902 0113 73 0 00 00190 851 294,000

Уплата прочих налогов, сборов 902 0113 73 0 00 00190 852 601,962
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

902 0113 73 0 00 81020   4 155,291

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 73 0 00 81020 244 4 155,291

Резервные фонды 902 0113 83 0 00 00000   161,700
Резервные фонды местных администраций 902 0113 83 0 00 00150   161,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 83 0 00 00150 244 77,700

Иные выплаты населению 902 0113 83 0 00 00150 360 84,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300     22 722,562

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

902 0309     22 722,562

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 0309 72 0 00 00000   51,966

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

902 0309 72 0 00 00210   51,966

Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 0309 72 0 00 00210 111 30,466
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

902 0309 72 0 00 00210 831 21,500

Муниципальные казенные учреждения 902 0309 73 0 00 00000   22 670,596
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений

902 0309 73 0 00 00120   19 887,434

Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 0309 73 0 00 00120 111 15 267,464
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 0309 73 0 00 00120 119 4 619,970

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений)

902 0309 73 0 00 00190   2 418,300
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

902 0309 73 0 00 00190 112 100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0309 73 0 00 00190 242 709,324

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0309 73 0 00 00190 244 1 518,476

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

902 0309 73 0 00 00190 851 50,000

Уплата прочих налогов, сборов 902 0309 73 0 00 00190 852 37,748
Уплата иных платежей 902 0309 73 0 00 00190 853 2,752
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

902 0309 73 0 00 81020   364,862

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0309 73 0 00 81020 244 364,862

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400     241 539,166
Транспорт 902 0408     239 851,700
Пассажирский транспорт 902 0408 92 0 00 00000   239 851,700
Субсидия муниципальным предприятиям авто-
мобильного транспорта

902 0408 92 0 00 60020   107 492,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

902 0408 92 0 00 60020 810 107 492,000

Субсидия муниципальным предприятиям дру-
гих видов  транспорта

902 0408 92 0 00 60030   132 359,700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

902 0408 92 0 00 60030 810 132 359,700

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

902 0412     1 687,466

Ведомственная целевая программа "Разработка 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в городе Смоленске" на 2016-2018 годы

902 0412 03 0 00 00000   1 130,000

Основное мероприятие "Улучшение городской 
среды и обеспечение комплексного освоения 
территорий города Смоленска в границах го-
родской среды путем разработки градострои-
тельной документации по планировке и меже-
ванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"

902 0412 03 0 01 00000   1 130,000
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Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков

902 0412 03 0 01 20080   1 130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 03 0 01 20080 244 1 130,000

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства города 
Смоленска в 2016-2018 годах"

902 0412 10 0 00 00000   525,000

Основное мероприятие "Формирование благо-
приятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Смоленска"

902 0412 10 0 01 00000   525,000

Оказание консультационно-информационной 
поддержки субъектам МСП

902 0412 10 0 01 20420   225,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0412 10 0 01 20420 244 225,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП

902 0412 10 0 01 60130   300,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

902 0412 10 0 01 60130 810 300,000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 0412 72 0 00 00000   32,466

Приобретение земельных участков для муници-
пальных нужд

902 0412 72 0 00 20740   32,466

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 0412 72 0 00 20740 412 32,466

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700     45,500
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707     45,500
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

902 0707 18 0 00 00000   45,500

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

902 0707 18 0 01 00000   45,500

Развитие деловой активности молодежи, сощда-
ние условий для включения молодого человекав 
новый для себя виды деятельности

902 0707 18 0 01 20610   45,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0707 18 0 01 20610 244 45,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800     473,000
Культура 902 0801     473,000
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Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

902 0801 08 0 00 00000   473,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

902 0801 08 0 01 00000   473,000

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

902 0801 08 0 01 20050   410,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0801 08 0 01 20050 244 410,000

Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

902 0801 08 0 01 20060   63,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0801 08 0 01 20060 244 63,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000     77 162,910
Пенсионное обеспечение 902 1001     14 000,000
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 1001 72 0 00 00000   14 000,000

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 902 1001 72 0 00 00290   14 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1001 72 0 00 00290 244 138,600

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 902 1001 72 0 00 00290 312 13 861,400
Социальное обеспечение населения 902 1003     11 472,610
Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей" на 2014-2016 годы

902 1003 16 0 00 00000   9 542,510

Основное мероприятие "Поддержка 
Администрацией города Смоленска молодых 
семей, проживающих на территории города 
Смоленска и признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в решении жилищной проблемы"

902 1003 16 0 01 00000   9 542,510

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома

902 1003 16 0 01 20240   6 874,900

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 20240 322 6 874,900
Предоставление молодым семьям выплат на 
приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома (средства федерально-
го бюджета)

902 1003 16 0 01 50200   1 808,730

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 50200 322 1 808,730
Предоставление молодым семьям выплат на 
приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома (средства областного 
бюджета)

902 1003 16 0 01 
R0200

  858,880

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 16 0 01 R0200 322 858,880
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Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

902 1003 72 0 00 00000   300,000

Постановление Администрации города 
Смоленска от 25.10.2011 № 2067-адм "Об утверж-
дении Порядка предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки жителям города 
Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в 
виде компенсации расходов на оплату жизненно 
необходимых лекарственных препаратов"

902 1003 72 0 00 00300   300,000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

902 1003 72 0 00 00300 323 300,000

Мероприятия в области социальной политики 902 1003 84 0 00 00000   1 630,100
Выплаты почетным гражданам города 
Смоленска

902 1003 84 0 00 00310   1 630,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1003 84 0 00 00310 244 16,140

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

902 1003 84 0 00 00310 313 1 613,960

Охрана семьи и детства 902 1004     50 190,300
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

902 1004 14 0 00 00000   50 190,300

Основное мероприятие "Увеличение числа жи-
лых помещений, приобретенных для отдельных 
категорий граждан"

902 1004 14 0 04 00000   50 190,300

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найна спе-
циализированных жилых помещений (средства 
ФБ)

902 1004 14 0 04 50820   6 746,168

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 1004 14 0 04 50820 412 6 746,168

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (средства 
субъекта РФ)

902 1004 14 0 04 
R0820

  43 444,132

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 1004 14 0 04 R0820 412 43 444,132

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     1 500,000
Мероприятия в области социальной политики 902 1006 84 0 00 00000   1 500,000
Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениям

902 1006 84 0 00 60100   1 500,000



63

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

902 1006 84 0 00 60100 630 1 500,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200     10 251,825
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

902 1204     10 251,825

Муниципальные казенные учреждения 902 1204 73 0 00 00000   10 251,825
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений

902 1204 73 0 00 00120   8 597,881

Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1204 73 0 00 00120 111 6 613,760
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 1204 73 0 00 00120 119 1 984,121

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений)

902 1204 73 0 00 00190   1 514,501

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 1204 73 0 00 00190 242 145,158

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1204 73 0 00 00190 244 990,343

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

902 1204 73 0 00 00190 831 28,516

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

902 1204 73 0 00 00190 851 39,484

Уплата прочих налогов, сборов 902 1204 73 0 00 00190 852 310,000
Уплата иных платежей 902 1204 73 0 00 00190 853 1,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

902 1204 73 0 00 81020   139,443

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 1204 73 0 00 81020 244 139,443

ЗАГС 902       9 970,830
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100     9 970,830
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     9 970,830
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

902 0113 71 0 00 00000   9 970,830

Центральный аппарат 902 0113 71 2 00 00000   9 970,830
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

902 0113 71 2 00 59300   9 970,830

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

902 0113 71 2 00 59300 121 6 837,581

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

902 0113 71 2 00 59300 122 1,200

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0113 71 2 00 59300 129 2 064,949

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

902 0113 71 2 00 59300 242 421,920

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 71 2 00 59300 244 645,180

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

903       30 044,012

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     21 522,379
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 0104     20 312,949

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

903 0104 21 0 00 00000   110,600

Основное мероприятие "Содействие проведению 
административной реформы, совершенствование 
системы муниципального управления в городе 
Смоленске, повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг, повыше-
ние открытости органов местного самоуправле-
ния на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий"

903 0104 21 0 01 00000   110,600

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

903 0104 21 0 01 20090   80,000



65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

903 0104 21 0 01 20090 242 80,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

903 0104 21 0 01 20110   10,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

903 0104 21 0 01 20110 242 10,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

903 0104 21 0 01 20120   20,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

903 0104 21 0 01 20120 242 20,600

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

903 0104 71 0 00 00000   18 202,828

Центральный аппарат 903 0104 71 2 00 00000   18 202,828
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

903 0104 71 2 00 00110   15 244,723

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 00110 121 11 775,097

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 00110 129 3 469,626

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

903 0104 71 2 00 00180   1 361,614

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

903 0104 71 2 00 00180 122 3,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

903 0104 71 2 00 00180 242 427,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 71 2 00 00180 244 845,913

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

903 0104 71 2 00 00180 851 73,262

Уплата прочих налогов, сборов 903 0104 71 2 00 00180 852 9,339
Уплата иных платежей 903 0104 71 2 00 00180 853 2,000
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к ад-
министративной ответственности

903 0104 71 2 00 80900   439,700

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 80900 121 307,988
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 80900 129 93,012

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 71 2 00 80900 244 38,700

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

903 0104 71 2 00 80910   775,300

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 80910 121 533,794

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

903 0104 71 2 00 80910 129 161,206

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

903 0104 71 2 00 80910 242 20,577

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 71 2 00 80910 244 59,723

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

903 0104 71 2 00 81020   381,491

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 71 2 00 81020 244 381,491

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

903 0104 72 0 00 00000   1 999,521

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

903 0104 72 0 00 00210   1 999,521

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0104 72 0 00 00210 244 1 860,989

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

903 0104 72 0 00 00210 831 138,532

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     1 209,430
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы

903 0113 17 0 00 00000   1 008,000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска"

903 0113 17 0 01 00000   1 008,000
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Привлечение населения к профилактической де-
ятельности по обеспечению безопасности граж-
дан, укреплению правопорядка на территории 
города Смоленска

903 0113 17 0 01 20520   1 008,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0113 17 0 01 20520 244 1 008,000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

903 0113 72 0 00 00000   201,430

Осуществление полномочий по проведению все-
российской сельскохозяйственной переписи

903 0113 72 0 00 53910   201,430

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0113 72 0 00 53910 244 201,430

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300     1 200,839

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

903 0309     1 200,839

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

903 0309 71 0 00 00000   1 200,839

Центральный аппарат 903 0309 71 2 00 00000   1 200,839
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

903 0309 71 2 00 00110   1 170,839

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

903 0309 71 2 00 00110 121 899,262

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

903 0309 71 2 00 00110 129 271,577

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

903 0309 71 2 00 00180   30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0309 71 2 00 00180 244 30,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500     6 647,794
Благоустройство 903 0503     6 647,794
Резервные фонды 903 0503 83 0 00 00000   385,000
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

903 0503 83 0 00 29990   385,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0503 83 0 00 29990 244 385,000

Благоустройство 903 0503 95 0 00 00000   6 262,794
Озеленение 903 0503 95 0 00 00330   502,250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0503 95 0 00 00330 244 502,250
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Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов

903 0503 95 0 00 00350   5 760,544

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0503 95 0 00 00350 244 5 760,544

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     126,000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

903 0707 18 0 00 00000   126,000

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

903 0707 18 0 01 00000   85,000

Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни

903 0707 18 0 01 20570   70,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 18 0 01 20570 244 70,000

Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи

903 0707 18 0 01 20580   15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 18 0 01 20580 244 15,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения

903 0707 18 0 02 00000   41,000

Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи

903 0707 18 0 02 20370   41,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0707 18 0 02 20370 244 41,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     328,000
Культура 903 0801     328,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

903 0801 08 0 00 00000   328,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

903 0801 08 0 01 00000   328,000

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

903 0801 08 0 01 20050   320,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0801 08 0 01 20050 244 320,000
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Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

903 0801 08 0 01 20060   8,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 0801 08 0 01 20060 244 8,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100     219,000
Физическая культура 903 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

903 1101 14 0 00 00000   15,000

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

903 1101 14 0 01 00000   15,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

903 1101 14 0 01 20680   15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

903 1101 19 0 00 00000   204,000

Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

903 1101 19 0 01 00000   204,000

Организация активного отдыха среди различ-
ных групп населения средствами физической 
культуры и спорта

903 1101 19 0 01 20810   204,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

903 1101 19 0 01 20810 244 204,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

904       26 172,296

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100     20 467,459
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

904 0104     19 258,019

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

904 0104 21 0 00 00000   101,450
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Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

904 0104 21 0 01 00000   101,450

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

904 0104 21 0 01 20090   50,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 21 0 01 20090 242 50,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

904 0104 21 0 01 20110   15,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 21 0 01 20110 242 15,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

904 0104 21 0 01 20120   36,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 21 0 01 20120 242 36,450

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

904 0104 71 0 00 00000   19 156,569

Центральный аппарат 904 0104 71 2 00 00000   19 156,569
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

904 0104 71 2 00 00110   16 116,920

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 00110 121 12 420,829

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 00110 129 3 696,091

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

904 0104 71 2 00 00180   1 340,475

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 71 2 00 00180 242 435,380

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 71 2 00 00180 244 868,095
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Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

904 0104 71 2 00 00180 851 24,149

Уплата прочих налогов, сборов 904 0104 71 2 00 00180 852 12,000
Уплата иных платежей 904 0104 71 2 00 00180 853 0,851
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к ад-
министративной ответственности

904 0104 71 2 00 80900   439,700

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 80900 121 322,264

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 80900 129 97,324

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 71 2 00 80900 242 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 71 2 00 80900 244 10,112

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

904 0104 71 2 00 80910   775,300

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 80910 121 568,090

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

904 0104 71 2 00 80910 129 171,563

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0104 71 2 00 80910 242 13,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 71 2 00 80910 244 22,647

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

904 0104 71 2 00 81020   484,174

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0104 71 2 00 81020 244 484,174

Другие общегосударственные вопросы 904 0113     1 209,440
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы

904 0113 17 0 00 00000   1 008,000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска"

904 0113 17 0 01 00000   1 008,000
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Привлечение населения к профилактической де-
ятельности по обеспечению безопасности граж-
дан, укреплению правопорядка на территории 
города Смоленска

904 0113 17 0 01 20520   1 008,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0113 17 0 01 20520 244 1 008,000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

904 0113 72 0 00 00000   201,440

Осуществление полномочий по проведению все-
российской сельскохозяйственной переписи

904 0113 72 0 00 53910   201,440

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0113 72 0 00 53910 244 201,440

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904 0300     1 273,709

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

904 0309     1 273,709

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

904 0309 71 0 00 00000   1 273,709

Центральный аппарат 904 0309 71 2 00 00000   1 273,709
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

904 0309 71 2 00 00110   1 252,709

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

904 0309 71 2 00 00110 121 962,142

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

904 0309 71 2 00 00110 129 290,567

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

904 0309 71 2 00 00180   21,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

904 0309 71 2 00 00180 242 1,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0309 71 2 00 00180 244 20,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 904 0500     3 918,128
Благоустройство 904 0503     3 918,128
Резервные фонды 904 0503 83 0 00 00000   381,146
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

904 0503 83 0 00 29990   381,146

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0503 83 0 00 29990 244 381,146

Благоустройство 904 0503 95 0 00 00000   3 536,982
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Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов

904 0503 95 0 00 00350   3 536,982

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0503 95 0 00 00350 244 3 536,982

ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700     126,000
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707     126,000
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

904 0707 18 0 00 00000   126,000

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

904 0707 18 0 01 00000   86,000

Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни

904 0707 18 0 01 20570   71,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 18 0 01 20570 244 71,000

Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи

904 0707 18 0 01 20580   15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 18 0 01 20580 244 15,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения

904 0707 18 0 02 00000   40,000

Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи

904 0707 18 0 02 20370   40,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0707 18 0 02 20370 244 40,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 0800     168,000
Культура 904 0801     168,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

904 0801 08 0 00 00000   168,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

904 0801 08 0 01 00000   168,000

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

904 0801 08 0 01 20050   152,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0801 08 0 01 20050 244 152,000



74

Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

904 0801 08 0 01 20060   16,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 0801 08 0 01 20060 244 16,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 1100     219,000
Физическая культура 904 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

904 1101 14 0 00 00000   15,000

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

904 1101 14 0 01 00000   15,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

904 1101 14 0 01 20680   15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

904 1101 19 0 00 00000   204,000

Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

904 1101 19 0 01 00000   204,000

Организация активного отдыха среди различ-
ных групп населения средствами физической 
культуры и спорта

904 1101 19 0 01 20810   204,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

904 1101 19 0 01 20810 244 204,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

905       28 622,526

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100     19 463,882
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

905 0104     18 254,452

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

905 0104 21 0 00 00000   106,450
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Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

905 0104 21 0 01 00000   106,450

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

905 0104 21 0 01 20090   70,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

905 0104 21 0 01 20090 242 70,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

905 0104 21 0 01 20120   36,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

905 0104 21 0 01 20120 242 36,450

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

905 0104 71 0 00 00000   18 069,248

Центральный аппарат 905 0104 71 2 00 00000   18 069,248
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

905 0104 71 2 00 00110   15 976,874

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 00110 121 12 271,744

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 00110 129 3 705,130

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

905 0104 71 2 00 00180   877,375

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

905 0104 71 2 00 00180 122 0,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

905 0104 71 2 00 00180 242 546,911

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0104 71 2 00 00180 244 218,629

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

905 0104 71 2 00 00180 851 100,000

Уплата прочих налогов, сборов 905 0104 71 2 00 00180 852 10,500
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Уплата иных платежей 905 0104 71 2 00 00180 853 0,935
Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к ад-
министративной ответственности

905 0104 71 2 00 80900   439,600

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 80900 121 322,224

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 80900 129 96,104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0104 71 2 00 80900 244 21,272

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

905 0104 71 2 00 80910   775,399

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 80910 121 567,996

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

905 0104 71 2 00 80910 129 171,535

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

905 0104 71 2 00 80910 242 5,802

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0104 71 2 00 80910 244 30,066

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

905 0104 72 0 00 00000   78,754

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

905 0104 72 0 00 00210   78,754

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

905 0104 72 0 00 00210 831 78,754

Другие общегосударственные вопросы 905 0113     1 209,430
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы

905 0113 17 0 00 00000   1 008,000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска"

905 0113 17 0 01 00000   1 008,000
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Привлечение населения к профилактической де-
ятельности по обеспечению безопасности граж-
дан, укреплению правопорядка на территории 
города Смоленска

905 0113 17 0 01 20520   1 008,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0113 17 0 01 20520 244 1 008,000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

905 0113 72 0 00 00000   201,430

Осуществление полномочий по проведению все-
российской сельскохозяйственной переписи

905 0113 72 0 00 53910   201,430

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0113 72 0 00 53910 244 201,430

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905 0300     1 274,709

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

905 0309     1 274,709

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

905 0309 71 0 00 00000   1 274,709

Центральный аппарат 905 0309 71 2 00 00000   1 274,709
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

905 0309 71 2 00 00110   1 252,709

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

905 0309 71 2 00 00110 121 962,142

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

905 0309 71 2 00 00110 129 290,567

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

905 0309 71 2 00 00180   22,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

905 0309 71 2 00 00180 242 9,509

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0309 71 2 00 00180 244 12,491

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500     7 379,310
Благоустройство 905 0503     7 379,310
Благоустройство 905 0503 95 0 00 00000   7 379,310
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов

905 0503 95 0 00 00350   7 379,310

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0503 95 0 00 00350 244 7 379,310

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700     126,000
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707     126,000
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Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

905 0707 18 0 00 00000   126,000

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

905 0707 18 0 01 00000   80,000

Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни

905 0707 18 0 01 20570   77,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 18 0 01 20570 244 77,000

Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи

905 0707 18 0 01 20580   3,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 18 0 01 20580 244 3,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения

905 0707 18 0 02 00000   46,000

Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи

905 0707 18 0 02 20370   46,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0707 18 0 02 20370 244 46,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 905 0800     159,625
Культура 905 0801     159,625
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

905 0801 08 0 00 00000   159,625

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

905 0801 08 0 01 00000   159,625

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

905 0801 08 0 01 20050   69,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0801 08 0 01 20050 244 69,000

Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

905 0801 08 0 01 20060   90,625

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 0801 08 0 01 20060 244 90,625

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100     219,000
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Физическая культура 905 1101     219,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

905 1101 14 0 00 00000   15,000

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

905 1101 14 0 01 00000   15,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

905 1101 14 0 01 20680   15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 14 0 01 20680 244 15,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

905 1101 19 0 00 00000   204,000

Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

905 1101 19 0 01 00000   204,000

Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом

905 1101 19 0 01 20800   204,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

905 1101 19 0 01 20800 244 204,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

906       456 154,793

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100     7 312,243
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     7 312,243
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

906 0113 72 0 00 00000   4 844,258

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

906 0113 72 0 00 00210   2 643,243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0113 72 0 00 00210 244 2 643,243

Расходы по приобретению объектов в муници-
пальную собственность

906 0113 72 0 00 00730   2 101,015

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0113 72 0 00 00730 412 2 101,015

Формирование уставного фонда муниципально-
го унитарного предприятия за счет предоставля-
емых из бюджета денежных средств

906 0113 72 0 00 00750   100,000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

906 0113 72 0 00 00750 810 100,000

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда

906 0113 91 0 00 00000   2 467,985

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 906 0113 91 0 00 00160   2 467,985
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0113 91 0 00 00160 244 2 467,985

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 906 0400     295,811
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     295,811
Резервные фонды 906 0409 83 0 00 00000   295,811
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

906 0409 83 0 00 29990   295,811

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0409 83 0 00 29990 244 295,811

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 0500     447 925,739
Жилищное хозяйство 906 0501     163 407,569
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2016 годы"

906 0501 12 0 00 00000   19 448,545

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация"

906 0501 12 0 03 00000   19 448,545

переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья

906 0501 12 0 03 20020   1,945

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 12 0 03 20020 412 1,945

переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

906 0501 12 0 03 81550   19 446,600

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 12 0 03 81550 412 19 446,600

Ведомственная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийных жилых домов блокиро-
ванной застройки на 2015-2017 годы"

906 0501 15 0 00 00000   6 851,250

Основное мероприятие "Сокращение ко-
личества аварийных жилых домов в городе 
Смоленске и переселение их жителей в условия 
комфортного проживания"

906 0501 15 0 01 00000   6 851,250

Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах блокированной застройки, в 
благоустроенные жилые помещения

906 0501 15 0 01 20650   6 851,250

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 15 0 01 20650 412 6 851,250
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Муниципальная адресная программа по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2017 годы

906 0501 31 0 00 00000   91 865,488

Основное мероприятие "Муниципальная адрес-
ная программа по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда"

906 0501 31 0 01 00000   91 865,488

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

906 0501 31 0 01 09502   36 926,452

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 31 0 01 09502 412 36 926,452

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

906 0501 31 0 01 09602   54 939,036

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 31 0 01 09602 412 54 939,036

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

906 0501 72 0 00 00000   7 992,967

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

906 0501 72 0 00 00210   7 992,967

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

906 0501 72 0 00 00210 243 1 381,689

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 72 0 00 00210 244 2 541,478

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

906 0501 72 0 00 00210 412 4 069,800

Резервные фонды 906 0501 83 0 00 00000   739,916
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

906 0501 83 0 00 29990   739,916

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 83 0 00 29990 244 739,916

Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 94 0 00 00000   36 509,403
Мероприятия в области жилищного хозяйства 906 0501 94 0 00 00230   199,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 94 0 00 00230 244 199,900

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

906 0501 94 0 00 00240   31 293,803

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

906 0501 94 0 00 00240 243 19 270,486
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0501 94 0 00 00240 244 12 023,317

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

906 0501 94 0 00 60050   5 015,700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

906 0501 94 0 00 60050 810 5 015,700

Коммунальное хозяйство 906 0502     28 630,027
Ведомственная целевая программа "Подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 
2016-2018 годы

906 0502 01 0 00 00000   13 615,469

Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных 
услуг на территории города Смоленска"

906 0502 01 0 01 00000   13 615,469

Модернизация основных фондов тепло- и водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности

906 0502 01 0 01 20490   1 997,798

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

906 0502 01 0 01 20490 243 1 997,798

Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизованное 
водоснабжение

906 0502 01 0 01 20500   400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0502 01 0 01 20500 244 400,000

Обеспечение бесперебойного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг потребителям

906 0502 01 0 01 20510   11 217,671

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

906 0502 01 0 01 20510 243 11 217,671

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

906 0502 72 0 00 00000   1 401,746

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

906 0502 72 0 00 00210   1 401,746

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0502 72 0 00 00210 244 1 331,550

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

906 0502 72 0 00 00210 414 70,196

Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 93 0 00 00000   13 612,812
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

906 0502 93 0 00 00220   3 499,676
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0502 93 0 00 00220 244 3 499,676

Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры

906 0502 93 0 00 40080   138,136

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

906 0502 93 0 00 40080 414 138,136

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги бань

906 0502 93 0 00 60040   9 975,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

906 0502 93 0 00 60040 810 9 975,000

Благоустройство 906 0503     237 685,533
Муниципальная программа "Содержание 
и ремонт объектов благоустройства города 
Смоленска" на 2016-2020 годы

906 0503 22 0 00 00000   226 469,820

Основное мероприятие "Создание благопри-
ятной среды для проживания граждан в городе 
Смоленске

906 0503 22 0 01 00000   215 269,344

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

906 0503 22 0 01 20620   73 860,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

906 0503 22 0 01 20620 611 73 860,000

Субсидии на иные цели 906 0503 22 0 01 20630   1 087,068
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0503 22 0 01 20630 612 1 087,068
Совершенствование благоустройства террито-
рий города Смоленска путем организации бес-
перебойного уличного освещения в вечернее и 
ночное время

906 0503 22 0 01 20830   68 248,591

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 22 0 01 20830 244 68 248,591

Проведение прочих мероприятий по благо-
устройству территорий города Смоленска

906 0503 22 0 01 20840   2 933,043

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 22 0 01 20840 244 2 933,043

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

906 0503 22 0 01 81020   66 636,412

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 22 0 01 81020 244 66 165,200
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

906 0503 22 0 01 81020 611 471,212

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми, средства бюджета города Смоленска

906 0503 22 0 01 S1020   2 504,230

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 22 0 01 S1020 244 2 504,230

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства и содержания кладбищ, сохра-
нение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия на территории города Смоленска"

906 0503 22 0 02 00000   11 200,476

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

906 0503 22 0 02 20620   11 067,800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

906 0503 22 0 02 20620 611 11 067,800

Субсидии на иные цели 906 0503 22 0 02 20630   100,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0503 22 0 02 20630 612 100,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

906 0503 22 0 02 81020   32,676

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

906 0503 22 0 02 81020 611 32,676

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

906 0503 72 0 00 00000   11 025,334

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

906 0503 72 0 00 00210   11 025,334

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0503 72 0 00 00210 244 11 025,334

Благоустройство 906 0503 95 0 00 00000   190,379
Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов внешнего благоустройства

906 0503 95 0 00 40070   190,379

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

906 0503 95 0 00 40070 414 190,379

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

906 0505     18 202,610
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Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

906 0505 21 0 00 00000   320,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

906 0505 21 0 01 00000   320,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

906 0505 21 0 01 20090   155,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

906 0505 21 0 01 20090 242 155,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

906 0505 21 0 01 20110   165,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

906 0505 21 0 01 20110 242 165,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

906 0505 71 0 00 00000   15 849,932

Центральный аппарат 906 0505 71 2 00 00000   15 849,932
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

906 0505 71 2 00 00110   15 067,932

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

906 0505 71 2 00 00110 121 11 572,913

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

906 0505 71 2 00 00110 129 3 495,019

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

906 0505 71 2 00 00180   782,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

906 0505 71 2 00 00180 122 38,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

906 0505 71 2 00 00180 242 362,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 0505 71 2 00 00180 244 320,000
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Уплата прочих налогов, сборов 906 0505 71 2 00 00180 852 12,000
Уплата иных платежей 906 0505 71 2 00 00180 853 50,000
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

906 0505 72 0 00 00000   2 032,678

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

906 0505 72 0 00 00210   2 032,678

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

906 0505 72 0 00 00210 831 2 028,678

Уплата прочих налогов, сборов 906 0505 72 0 00 00210 852 2,000
Уплата иных платежей 906 0505 72 0 00 00210 853 2,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000     621,000
Социальное обеспечение населения 906 1003     621,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

906 1003 14 0 00 00000   621,000

Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

906 1003 14 0 03 00000   621,000

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа

906 1003 14 0 03 80220   621,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

906 1003 14 0 03 80220 244 621,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

907       2 737 
207,185

ОБРАЗОВАНИЕ 907 0700     2 648 
480,985

Дошкольное образование 907 0701     1 062 
057,999

Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2014-
2016 годы

907 0701 13 0 00 00000   1 050 
014,310
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Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

907 0701 13 0 01 00000   1 050 
014,310

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

907 0701 13 0 01 20620   365 569,963

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 13 0 01 20620 611 365 569,963

Субсидии на иные цели 907 0701 13 0 01 20630   64 918,361
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 13 0 01 20630 612 64 918,361
Проведение мероприятий в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

907 0701 13 0 01 50270   7 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 13 0 01 50270 612 7 000,000
Реализация прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

907 0701 13 0 01 80170   554 686,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 13 0 01 80170 611 554 686,600

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

907 0701 13 0 01 81020   54 339,386

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 13 0 01 81020 611 54 339,386

Проведение мероприятий по созданию в образо-
вательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

907 0701 13 0 01 
R0271

  3 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 13 0 01 R0271 612 3 500,000
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Резервные фонды 907 0701 83 0 00 00000   12 043,689
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

907 0701 83 0 00 29990   12 043,689

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 83 0 00 29990 612 12 043,689
Общее образование 907 0702     1 497 990,421
Муниципальная программа противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и психотропными веществами, их незаконному 
обороту на 2013-2016 годы

907 0702 05 0 00 00000   485,000

Основное мероприятие "Создание системы про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ"

907 0702 05 0 01 00000   485,000

Совершенствование системы информацион-
ного сопровождения реализации Программы, 
направленного на формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потре-
блению наркотиков, к проявлениям злоупотре-
бления алкогольной продукцией

907 0702 05 0 01 20330   50,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 05 0 01 20330 612 50,000
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную социальную адаптацию несовер-
шеннолетних и снижение риска потребления 
ими наркотических средств, психоактивных ве-
ществ, алкоголя

907 0702 05 0 01 20340   375,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 05 0 01 20340 612 375,000
Обучение, переподготовка и повышение квали-
фикации специалистов в области профилактики 
наркомании, алкоголизма

907 0702 05 0 01 20350   60,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 05 0 01 20350 612 60,000
Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

907 0702 13 0 00 00000   1 479 
839,211

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

907 0702 13 0 01 00000   1 479 
839,211

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

907 0702 13 0 01 20620   257 478,270

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 13 0 01 20620 611 257 478,270
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Субсидии на иные цели 907 0702 13 0 01 20630   84 583,524
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 13 0 01 20630 612 84 583,524
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

907 0702 13 0 01 80180   1 058 
637,900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 13 0 01 80180 611 1 058 
637,900

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работником

907 0702 13 0 01 80280   18 124,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 13 0 01 80280 612 18 124,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

907 0702 13 0 01 81020   61 015,517

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 13 0 01 81020 611 61 015,517

Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

907 0702 14 0 00 00000   20,000

Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

907 0702 14 0 03 00000   20,000

Профилактика социального сиротства, защита 
прав и интересов несовершеннолетних

907 0702 14 0 03 20700   20,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 14 0 03 20700 612 20,000
Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция спортивных комплексов и площа-
док в школах города Смоленска" на 2015-2017 годы

907 0702 26 0 00 00000   2 311,357

Основное мероприятие: "Увеличение количества 
спортивных плозадок и комплексов, располо-
женных на территориях школ, отвечающих со-
временным требованиям в сфере физической 
культуры"

907 0702 26 0 01 00000   2 311,357
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Создание условий необходимых для мотивации 
к здоровому образу жизни

907 0702 26 0 01 40050   2 311,357

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 26 0 01 40050 612 2 311,357
Резервные фонды 907 0702 83 0 00 00000   15 334,853
Резервные фонды местных администраций 907 0702 83 0 00 00150   319,808
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 83 0 00 00150 612 319,808
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

907 0702 83 0 00 29990   15 015,045

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 83 0 00 29990 612 15 015,045
Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707     23 629,209
Ведомственная целевая программа "Развитие системы 
образования города Смоленска" на 2014-2016 годы

907 0707 13 0 00 00000   22 061,709

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

907 0707 13 0 01 00000   22 061,709

Создание условий для полноценного отдыха, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время

907 0707 13 0 01 20190   16 630,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 13 0 01 20190 244 10 630,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 13 0 01 20190 612 6 000,000
Организация отдыха детей в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации, каникулярное время

907 0707 13 0 01 80020   2 779,590

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 13 0 01 80020 244 2 779,590

Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях дневного пребывания, оранизован-
ных на базе муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования детей

907 0707 13 0 01 80030   2 652,119

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 13 0 01 80030 612 2 652,119
Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

907 0707 18 0 00 00000   1 567,500

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

907 0707 18 0 01 00000   717,250
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Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни

907 0707 18 0 01 20570   704,750

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

907 0707 18 0 01 20570 242 16,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 18 0 01 20570 244 658,750

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 18 0 01 20570 612 30,000
Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи

907 0707 18 0 01 20580   12,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 18 0 01 20580 244 12,500

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения

907 0707 18 0 02 00000   850,250

Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи

907 0707 18 0 02 20370   130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 18 0 02 20370 244 130,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на получение учащимися началь-
ных знаний в области обороны и основ военной 
службы, совершенствование материально-тех-
нической базы образовательных учреждений 
города Смоленска

907 0707 18 0 02 20380   720,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0707 18 0 02 20380 244 720,250

Другие вопросы в области образования 907 0709     64 803,356
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2014-
2016 годы

907 0709 13 0 00 00000   771,666

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

907 0709 13 0 01 00000   771,666

Развитие системы дошкольного образования, 
обеспечивающей доступность качественных об-
разовательных услуг

907 0709 13 0 01 20150   4,758



92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 13 0 01 20150 244 4,758

Реализация приоритетных направлений воспи-
тания и социализации обучающихся

907 0709 13 0 01 20170   50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 13 0 01 20170 244 50,000

Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям общеобразовательного типа для 
возмещения затрат, связанных с бесплатным пи-
танием обучающихся

907 0709 13 0 01 60070   716,908

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

907 0709 13 0 01 60070 630 716,908

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

907 0709 21 0 00 00000   115,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

907 0709 21 0 01 00000   115,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

907 0709 21 0 01 20090   115,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

907 0709 21 0 01 20090 242 115,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

907 0709 71 0 00 00000   17 138,104

Центральный аппарат 907 0709 71 2 00 00000   17 138,104
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

907 0709 71 2 00 00110   16 348,104

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

907 0709 71 2 00 00110 121 12 556,147

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

907 0709 71 2 00 00110 129 3 791,957

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

907 0709 71 2 00 00180   790,000
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

907 0709 71 2 00 00180 122 10,505

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

907 0709 71 2 00 00180 242 331,995

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 71 2 00 00180 244 411,440

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

907 0709 71 2 00 00180 851 2,000

Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 71 2 00 00180 852 32,530
Уплата иных платежей 907 0709 71 2 00 00180 853 1,530
Муниципальные казенные учреждения 907 0709 73 0 00 00000   46 778,586
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений

907 0709 73 0 00 00120   41 169,305

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 73 0 00 00120 111 31 620,050
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

907 0709 73 0 00 00120 119 9 549,255

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений)

907 0709 73 0 00 00190   5 337,414

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

907 0709 73 0 00 00190 112 6,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

907 0709 73 0 00 00190 242 2 509,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 73 0 00 00190 244 2 788,013

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

907 0709 73 0 00 00190 851 5,880

Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 73 0 00 00190 852 20,829
Уплата иных платежей 907 0709 73 0 00 00190 853 7,392
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

907 0709 73 0 00 81020   271,867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 0709 73 0 00 81020 244 271,867

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 1000     88 726,200
Охрана семьи и детства 907 1004     88 726,200
Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2014-
2016 годы

907 1004 13 0 00 00000   88 726,200
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Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

907 1004 13 0 01 00000   88 726,200

Осуществление государственных полномочий 
по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей или законных представителей 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях

907 1004 13 0 01 80260   88 726,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

907 1004 13 0 01 80260 244 1 775,000

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

907 1004 13 0 01 80260 321 86 951,200

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

908       240 406,811

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400     500,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

908 0412     500,000

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития туризма в городе-герое 
Смоленске" на 2016-2018 гг.

908 0412 06 0 00 00000   500,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для устойчивого развития туризма в городе 
Смоленске, направленных на оздоровление 
экономики города за счет современного эффек-
тивного конкурентоспособного туристического 
рынка, обеспечивающего широкие возможности 
для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в туристических услугах"

908 0412 06 0 01 00000   500,000

Создание условий для развития туристской ин-
фраструктуры с целью повышения интереса к 
объектам культурного наследия

908 0412 06 0 01 20290   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0412 06 0 01 20290 244 10,000

Создание условий для формирования положи-
тельного имиджа города Смоленска как турист-
ского центра на российском и международном 
рынках туристских услуг

908 0412 06 0 01 20310   480,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

908 0412 06 0 01 20310 122 10,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0412 06 0 01 20310 244 470,000

Повышение конкурентоспособности доступ-
ности туристского продукта города Смоленска, 
удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах

908 0412 06 0 01 20780   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0412 06 0 01 20780 244 10,000

ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700     125 340,535
Общее образование 908 0702     125 340,535
Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства" на 
2016-2018 гг.

908 0702 04 0 00 00000   124 940,535

Основное мероприятие "Повышение уровня 
предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах"

908 0702 04 0 01 00000   124 940,535

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

908 0702 04 0 01 20620   121 654,285

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0702 04 0 01 20620 611 121 654,285

Субсидии на иные цели 908 0702 04 0 01 20630   1 350,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 04 0 01 20630 612 1 350,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

908 0702 04 0 01 81020   1 936,250

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0702 04 0 01 81020 611 1 936,250

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

908 0702 08 0 00 00000   400,000

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

908 0702 08 0 01 00000   400,000

Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятиях

908 0702 08 0 01 20790   400,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 08 0 01 20790 612 400,000



96

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800     114 566,276
Культура 908 0801     103 626,537
Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечно-библиографическо-
го и информационного обслуживания населе-
ния библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения культуры "ЦБС" города Смоленска" 
на 2016-2018 годы

908 0801 02 0 00 00000   26 779,615

Основное мероприятие "Организация процесса 
библиотечно-библиографического и информа-
ционного обслуживания населения"

908 0801 02 0 01 00000   26 779,615

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

908 0801 02 0 01 20620   24 808,263

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0801 02 0 01 20620 611 24 808,263

Субсидии на иные цели 908 0801 02 0 01 20630   500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 02 0 01 20630 612 500,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

908 0801 02 0 01 81020   1 358,452

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0801 02 0 01 81020 611 1 358,452

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

908 0801 02 0 01 
L5144

  112,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 02 0 01 L5144 612 112,900
Муниципальная программа противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и психотропными веществами, их незаконному 
обороту на 2013-2016 годы

908 0801 05 0 00 00000   168,000

Основное мероприятие "Создание системы про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ"

908 0801 05 0 01 00000   168,000

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную социальную адаптацию несовер-
шеннолетних и снижение риска потребления 
ими наркотических средств, психоактивных ве-
ществ, алкоголя

908 0801 05 0 01 20340   168,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 05 0 01 20340 612 168,000
Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

908 0801 08 0 00 00000   7 463,535

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

908 0801 08 0 01 00000   7 463,535

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

908 0801 08 0 01 20050   6 823,535

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 08 0 01 20050 612 6 823,535
Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

908 0801 08 0 01 20060   420,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 08 0 01 20060 612 420,000
Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятиях

908 0801 08 0 01 20790   220,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 08 0 01 20790 612 220,000
Ведомственная целевая программа 
"Организация культурно-досугового обслужи-
вания населения" в 2016-2018 гг.

908 0801 09 0 00 00000   68 725,387

Основное мероприятие "Организация культур-
но-досугового обслуживания населения, реали-
зация социально-культурного заказа населения 
в лице его основных демографических групп на 
высоком современном технологическом уровне 
путем поддержания и укрепления материально-
технической базы муниципальных бюджетных 
учреждений"

908 0801 09 0 01 00000   68 725,387

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

908 0801 09 0 01 20620   58 921,402

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0801 09 0 01 20620 611 58 921,402

Субсидии на иные цели 908 0801 09 0 01 20630   5 483,270
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 09 0 01 20630 612 5 483,270
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

908 0801 09 0 01 81020   4 320,715

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0801 09 0 01 81020 611 4 320,715
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Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

908 0801 14 0 00 00000   370,000

Основное мероприятие "Увеличение числа актов 
регистрации браков, снижение количества раз-
водов"

908 0801 14 0 02 00000   250,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства

908 0801 14 0 02 20690   250,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 14 0 02 20690 612 250,000
Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

908 0801 14 0 03 00000   120,000

Профилактика социального сиротства, защита 
прав и интересов несовершеннолетних

908 0801 14 0 03 20700   120,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 14 0 03 20700 612 120,000
Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

908 0801 21 0 00 00000   50,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

908 0801 21 0 01 00000   50,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

908 0801 21 0 01 20090   50,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

908 0801 21 0 01 20090 242 50,000

Резервные фонды 908 0801 83 0 00 00000   70,000
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

908 0801 83 0 00 29990   70,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 83 0 00 29990 612 70,000
Кинематография 908 0802     1 000,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

908 0802 90 0 00 00000   1 000,000

Субсидия предприятиям культуры в сфере кине-
матографии

908 0802 90 0 00 60080   1 000,000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

908 0802 90 0 00 60080 810 1 000,000

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

908 0804     9 939,739

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

908 0804 71 0 00 00000   9 751,639

Центральный аппарат 908 0804 71 2 00 00000   9 751,639
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

908 0804 71 2 00 00110   9 141,939

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

908 0804 71 2 00 00110 121 7 021,459

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

908 0804 71 2 00 00110 129 2 120,480

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

908 0804 71 2 00 00180   609,700

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

908 0804 71 2 00 00180 122 6,800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

908 0804 71 2 00 00180 242 145,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 0804 71 2 00 00180 244 364,200

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

908 0804 71 2 00 00180 851 93,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

908 0804 90 0 00 00000   188,100

Субсидия муниципальным автономным учреж-
дениям в сфере культуры

908 0804 90 0 00 60090   188,100

Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

908 0804 90 0 00 60090 621 188,100

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

910       123 386,974

ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700     117 799,975
Общее образование 910 0702     117 799,975
Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

910 0702 19 0 00 00000   117 331,779
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Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

910 0702 19 0 01 00000   117 331,779

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

910 0702 19 0 01 20620   113 860,056

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

910 0702 19 0 01 20620 611 113 860,056

Субсидии на иные цели 910 0702 19 0 01 20630   95,344
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 910 0702 19 0 01 20630 612 95,344
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

910 0702 19 0 01 81020   3 376,379

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

910 0702 19 0 01 81020 611 3 376,379

Резервные фонды 910 0702 83 0 00 00000   468,196
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

910 0702 83 0 00 29990   468,196

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 910 0702 83 0 00 29990 612 468,196
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 1100     5 586,999
Физическая культура 910 1101     1 662,900
Муниципальная программа противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и психотропными веществами, их незаконному 
обороту на 2013-2016 годы

910 1101 05 0 00 00000   227,900

Основное мероприятие "Создание системы про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ"

910 1101 05 0 01 00000   227,900

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную социальную адаптацию несовер-
шеннолетних и снижение риска потребления 
ими наркотических средств, психоактивных ве-
ществ, алкоголя

910 1101 05 0 01 20340   227,900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1101 05 0 01 20340 244 227,900
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Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

910 1101 14 0 00 00000   85,000

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

910 1101 14 0 01 00000   85,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

910 1101 14 0 01 20680   85,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1101 14 0 01 20680 244 85,000

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

910 1101 19 0 00 00000   1 350,000

Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

910 1101 19 0 01 00000   1 350,000

Расходы по обеспечению подготовки спортсме-
нов

910 1101 19 0 01 20040   150,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1101 19 0 01 20040 244 150,000

Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом

910 1101 19 0 01 20800   1 200,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1101 19 0 01 20800 244 1 200,000

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

910 1105     3 924,099

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

910 1105 21 0 00 00000   66,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

910 1105 21 0 01 00000   66,000
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Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

910 1105 21 0 01 20090   60,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

910 1105 21 0 01 20090 242 60,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

910 1105 21 0 01 20110   6,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

910 1105 21 0 01 20110 242 6,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

910 1105 71 0 00 00000   3 858,099

Центральный аппарат 910 1105 71 2 00 00000   3 858,099
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

910 1105 71 2 00 00110   3 599,199

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

910 1105 71 2 00 00110 121 2 764,362

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

910 1105 71 2 00 00110 129 834,837

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

910 1105 71 2 00 00180   258,900

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

910 1105 71 2 00 00180 122 55,590

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

910 1105 71 2 00 00180 242 93,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 1105 71 2 00 00180 244 109,610

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

916       456 843,772

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 0100     1 113,134
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     1 113,134
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

916 0113 72 0 00 00000   1 113,134

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

916 0113 72 0 00 00210   1 113,134

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0113 72 0 00 00210 244 991,824
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

916 0113 72 0 00 00210 831 121,310

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916 0400     430 691,716
Водное хозяйство 916 0406     11 221,100
Благоустройство 916 0406 95 0 00 00000   11 221,100
Проведение капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений

916 0406 95 0 00 00700   11 221,100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0406 95 0 00 00700 243 11 221,100

Транспорт 916 0408     1 129,581
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция

916 0408 97 0 00 00000   1 129,581

Проектирование и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры

916 0408 97 0 00 40040   1 129,581

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0408 97 0 00 40040 414 1 129,581

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     382 759,162
Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы"

916 0409 28 0 00 00000   380 687,916

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска"

916 0409 28 0 01 00000   380 687,916

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений

916 0409 28 0 01 20590   1 192,872

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0409 28 0 01 20590 243 38,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 28 0 01 20590 244 1 154,872

Выполнение работ по реконструкции дорог и 
улиц

916 0409 28 0 01 40220   269,248

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0409 28 0 01 40220 414 269,248

Выполнение работ по реконструкции и строи-
тельству сетей ливневой канализации

916 0409 28 0 01 40230   15,576
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0409 28 0 01 40230 414 15,576

выполнение работ по реконструкции дорог и улиц 916 0409 28 0 01 54200   231 797,220
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0409 28 0 01 54200 414 231 797,220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

916 0409 28 0 01 80540   147 413,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0409 28 0 01 80540 243 37 762,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 28 0 01 80540 244 109 651,000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

916 0409 72 0 00 00000   1 060,677

Оплата судебных решений и исполнительных листов 916 0409 72 0 00 00210   1 060,677
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0409 72 0 00 00210 414 1 060,677

Резервные фонды 916 0409 83 0 00 00000   795,069
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

916 0409 83 0 00 29990   795,069

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 83 0 00 29990 244 795,069

Дорожное хозяйство 916 0409 96 0 00 00000   215,500
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 916 0409 96 0 00 00360   215,500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0409 96 0 00 00360 243 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 96 0 00 00360 244 205,500

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     35 581,873
Ведомственная целевая программа "Разработка 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в городе Смоленске" на 2016-2018 годы

916 0412 03 0 00 00000   4 000,000

Основное мероприятие "Улучшение городской 
среды и обеспечение комплексного освоения 
территорий города Смоленска в границах го-
родской среды путем разработки градострои-
тельной документации по планировке и меже-
ванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"

916 0412 03 0 01 00000   4 000,000
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Разработка градостроительной документации 
по планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе в 
первоочередном порядке разработка градо-
строительной документации по планировке 
и межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в центральной части города 
Смоленска в районах многоэтажной жилой за-
стройки

916 0412 03 0 01 20070   4 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 03 0 01 20070 244 4 000,000

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

916 0412 21 0 00 00000   607,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

916 0412 21 0 01 00000   607,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

916 0412 21 0 01 20090   300,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

916 0412 21 0 01 20090 242 300,000

Расходы, направленные на развитие геоинфор-
мационной системы Администрации города 
Смоленска

916 0412 21 0 01 20100   300,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

916 0412 21 0 01 20100 242 300,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

916 0412 21 0 01 20110   7,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

916 0412 21 0 01 20110 242 7,000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

916 0412 71 0 00 00000   16 020,799

Центральный аппарат 916 0412 71 2 00 00000   16 020,799
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Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

916 0412 71 2 00 00110   15 515,099

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

916 0412 71 2 00 00110 121 12 017,321

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

916 0412 71 2 00 00110 129 3 497,778

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления (за исключением расходов по оплате труда)

916 0412 71 2 00 00180   505,700

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

916 0412 71 2 00 00180 122 3,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

916 0412 71 2 00 00180 242 268,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 71 2 00 00180 244 207,900

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

916 0412 71 2 00 00180 851 1,300

Уплата прочих налогов, сборов 916 0412 71 2 00 00180 852 7,500
Уплата иных платежей 916 0412 71 2 00 00180 853 16,800
Муниципальные казенные учреждения 916 0412 73 0 00 00000   14 081,208
Расходы по оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений

916 0412 73 0 00 00120   13 037,963

Фонд оплаты труда казенных учреждений 916 0412 73 0 00 00120 111 10 567,963
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

916 0412 73 0 00 00120 119 2 470,000

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений)

916 0412 73 0 00 00190   827,217

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

916 0412 73 0 00 00190 112 0,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

916 0412 73 0 00 00190 242 158,620

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 73 0 00 00190 244 568,463

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

916 0412 73 0 00 00190 851 30,000

Уплата иных платежей 916 0412 73 0 00 00190 853 69,734
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

916 0412 73 0 00 81020   216,028
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0412 73 0 00 81020 244 216,028

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция

916 0412 97 0 00 00000   872,866

Ремонт структурных подразделений 
Администрации города Смоленска

916 0412 97 0 00 00250   872,866

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0412 97 0 00 00250 243 872,866

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 916 0500     14 063,363
Жилищное хозяйство 916 0501     477,263
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2016 годы"

916 0501 12 0 00 00000   65,285

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация"

916 0501 12 0 03 00000   65,285

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда

916 0501 12 0 03 40120   65,285

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0501 12 0 03 40120 243 65,285

Резервные фонды 916 0501 83 0 00 00000   354,984
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

916 0501 83 0 00 29990   354,984

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0501 83 0 00 29990 243 354,984

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция

916 0501 97 0 00 00000   56,994

Ремонт объектов муниципальной собственности 916 0501 97 0 00 00720   56,994
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0501 97 0 00 00720 243 56,994

Коммунальное хозяйство 916 0502     13 042,055
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 93 0 00 00000   13 042,055
Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры

916 0502 93 0 00 40080   13 042,055

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0502 93 0 00 40080 414 13 042,055

Благоустройство 916 0503     498,045
Благоустройство 916 0503 95 0 00 00000   498,045
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов

916 0503 95 0 00 00350   498,045

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0503 95 0 00 00350 244 498,045
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Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

916 0505     46,000

Благоустройство 916 0505 95 0 00 00000   46,000
Проектирование, строительство, реконструкция 
объектов внешнего благоустройства

916 0505 95 0 00 40070   46,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0505 95 0 00 40070 414 46,000

ОБРАЗОВАНИЕ 916 0700     7 144,269
Общее образование 916 0702     3 697,256
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2016 годы"

916 0702 12 0 00 00000   1 324,285

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация"

916 0702 12 0 03 00000   1 324,285

Строительство прогимназии для одаренных де-
тей г. Смоленска

916 0702 12 0 03 40020   1 324,285

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0702 12 0 03 40020 244 634,796

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0702 12 0 03 40020 414 689,489

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция

916 0702 97 0 00 00000   2 372,971

Капитальный ремонт объектов образования 916 0702 97 0 00 00260   199,498
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0702 97 0 00 00260 243 199,498

Строительство и реконструкция объектов об-
разования

916 0702 97 0 00 40050   2 173,473

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0702 97 0 00 40050 244 290,686

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0702 97 0 00 40050 414 1 882,787

Другие вопросы в области образования 916 0709     3 447,013
Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2016 годы"

916 0709 12 0 00 00000   3 447,013

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация"

916 0709 12 0 03 00000   3 447,013

Реконструкция оздоровительного лагеря 
"Орленок" с круглогодичным циклом использо-
вания

916 0709 12 0 03 40030   1 614,892

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0709 12 0 03 40030 244 1 409,352
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0709 12 0 03 40030 414 205,540

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 916 0709 12 0 03 40160   1 832,121
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0709 12 0 03 40160 244 863,580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0709 12 0 03 40160 414 968,541

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 916 0800     3 831,290
Культура 916 0801     3 831,290
Резервные фонды 916 0801 83 0 00 00000   2 041,996
Резервный фонд Администрации Смоленской 
области

916 0801 83 0 00 29990   2 041,996

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0801 83 0 00 29990 414 2 041,996

Проектирование, капитальный ремонт, ремонт, 
строительство и реконструкция

916 0801 97 0 00 00000   1 789,294

Капитальный ремонт объектов культуры 916 0801 97 0 00 00270   1 549,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0801 97 0 00 00270 244 1 549,500

Строительство и реконструкция объектов культуры 916 0801 97 0 00 40060   239,794
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

916 0801 97 0 00 40060 414 239,794

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

922       80 600,155

ОБРАЗОВАНИЕ 922 0700     18 736,800
Другие вопросы в области образования 922 0709     18 736,800
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

922 0709 71 0 00 00000   18 736,800

Центральный аппарат 922 0709 71 2 00 00000   18 736,800
Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

922 0709 71 2 00 80290   18 736,800

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

922 0709 71 2 00 80290 121 13 393,088

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

922 0709 71 2 00 80290 122 16,000

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

922 0709 71 2 00 80290 129 4 044,712
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

922 0709 71 2 00 80290 242 280,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 0709 71 2 00 80290 244 990,827

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

922 0709 71 2 00 80290 851 0,100

Уплата прочих налогов, сборов 922 0709 71 2 00 80290 852 9,073
Уплата иных платежей 922 0709 71 2 00 80290 853 3,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 1000     61 863,355
Социальное обеспечение населения 922 1003     2 002,579
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

922 1003 14 0 00 00000   2 002,579

Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

922 1003 14 0 03 00000   2 002,579

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на проезд на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам

922 1003 14 0 03 80240   2 002,579

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1003 14 0 03 80240 244 39,266

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

922 1003 14 0 03 80240 321 1 963,313

Охрана семьи и детства 922 1004     59 790,776
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

922 1004 14 0 00 00000   59 790,776

Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

922 1004 14 0 03 00000   59 790,776

Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью

922 1004 14 0 03 80190   10 755,656

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 14 0 03 80190 244 210,895
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Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

922 1004 14 0 03 80190 313 10 544,761

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

922 1004 14 0 03 80200   4 087,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 14 0 03 80200 244 80,153

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

922 1004 14 0 03 80200 323 4 007,647

Выплата ежемесячных денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

922 1004 14 0 03 80210   44 947,320

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1004 14 0 03 80210 244 881,320

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

922 1004 14 0 03 80210 313 44 066,000

Другие вопросы в области социальной политики 922 1006     70,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

922 1006 14 0 00 00000   70,000

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

922 1006 14 0 01 00000   70,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

922 1006 14 0 01 20680   70,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

922 1006 14 0 01 20680 244 70,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

923       430 849,323

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     430 849,323
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     423 751,114
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии города Смоленска" на 2015-2017 годы

923 0409 27 0 00 00000   9 329,198

Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города"

923 0409 27 0 01 00000   9 329,198

Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения

923 0409 27 0 01 40210   9 329,198

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 27 0 01 40210 244 9 329,198

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содержа-
ние улично-дорожной сети и искусственных со-
оружений города Смоленска на 2015-2017 годы"

923 0409 28 0 00 00000   406 105,707
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Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска"

923 0409 28 0 01 00000   406 105,707

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений

923 0409 28 0 01 20590   100 919,300

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

923 0409 28 0 01 20590 243 11,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 28 0 01 20590 244 100 907,800

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

923 0409 28 0 01 20620   139 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

923 0409 28 0 01 20620 611 139 500,000

Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

923 0409 28 0 01 80530   14 708,400

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

923 0409 28 0 01 80530 243 11 305,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 28 0 01 80530 244 3 403,400

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

923 0409 28 0 01 80550   150 006,950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 28 0 01 80550 244 150 006,950

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

923 0409 28 0 01 81020   971,057

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

923 0409 28 0 01 81020 611 971,057

Дорожное хозяйство 923 0409 96 0 00 00000   8 316,209
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 923 0409 96 0 00 00360   8 316,209
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 96 0 00 00360 244 8 316,209

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

923 0412     7 098,209

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

923 0412 21 0 00 00000   80,476
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Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

923 0412 21 0 01 00000   80,476

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

923 0412 21 0 01 20090   46,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

923 0412 21 0 01 20090 242 46,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

923 0412 21 0 01 20110   24,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

923 0412 21 0 01 20110 242 24,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

923 0412 21 0 01 20120   10,476

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

923 0412 21 0 01 20120 242 10,476

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

923 0412 71 0 00 00000   6 200,633

Центральный аппарат 923 0412 71 2 00 00000   6 200,633
Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

923 0412 71 2 00 00110   5 970,633

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

923 0412 71 2 00 00110 121 4 585,739

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

923 0412 71 2 00 00110 129 1 384,894

Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате 
труда)

923 0412 71 2 00 00180   230,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

923 0412 71 2 00 00180 122 0,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

923 0412 71 2 00 00180 242 98,900
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0412 71 2 00 00180 244 80,000

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

923 0412 71 2 00 00180 851 0,500

Уплата иных платежей 923 0412 71 2 00 00180 853 50,000
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

923 0412 72 0 00 00000   817,100

Оплата судебных решений и исполнительных 
листов

923 0412 72 0 00 00210   817,100

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

923 0412 72 0 00 00210 831 100,000

Уплата прочих налогов, сборов 923 0412 72 0 00 00210 852 717,100
ИТОГО:         5 691 

073,997
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Приложение № 5
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год

Приложение № 10          (тыс. рублей)

Наименование
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1 2 3 4 5 6
Ведомственная целевая программа "Подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 
2016-2018 годы

01 0 00 00000       13 615,469

Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых потребителям коммунальных 
услуг на территории города Смоленска"

01 0 01 00000       13 615,469

Модернизация основных фондов тепло- и водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности

01 0 01 20490       1 997,798

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

01 0 01 20490 906     1 997,798

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20490 906 0500   1 997,798
Коммунальное хозяйство 01 0 01 20490 906 0502   1 997,798
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 20490 906 0502 243 1 997,798

Улучшение водоснабжения в районах города 
Смоленска, где отсутствует централизованное 
водоснабжение

01 0 01 20500       400,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

01 0 01 20500 906     400,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20500 906 0500   400,000
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Коммунальное хозяйство 01 0 01 20500 906 0502   400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 20500 906 0502 244 400,000

Обеспечение бесперебойного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг потребителям

01 0 01 20510       11 217,671

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

01 0 01 20510 906     11 217,671

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01 0 01 20510 906 0500   11 217,671
Коммунальное хозяйство 01 0 01 20510 906 0502   11 217,671
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

01 0 01 20510 906 0502 243 11 217,671

Ведомственная целевая программа 
"Организация библиотечно-библиографическо-
го и информационного обслуживания населе-
ния библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения культуры "ЦБС" города Смоленска" 
на 2016-2018 годы

02 0 00 00000       26 779,615

Основное мероприятие "Организация процесса 
библиотечно-библиографического и информа-
ционного обслуживания населения"

02 0 01 00000       26 779,615

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

02 0 01 20620       24 808,263

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

02 0 01 20620 908     24 808,263

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 01 20620 908 0800   24 808,263
Культура 02 0 01 20620 908 0801   24 808,263
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 01 20620 908 0801 611 24 808,263

Субсидии на иные цели 02 0 01 20630       500,000
Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

02 0 01 20630 908     500,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 01 20630 908 0800   500,000
Культура 02 0 01 20630 908 0801   500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 01 20630 908 0801 612 500,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

02 0 01 81020       1 358,452

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

02 0 01 81020 908     1 358,452

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 01 81020 908 0800   1 358,452
Культура 02 0 01 81020 908 0801   1 358,452
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

02 0 01 81020 908 0801 611 1 358,452

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

02 0 01 L5144       112,900

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

02 0 01 L5144 908     112,900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 02 0 01 L5144 908 0800   112,900
Культура 02 0 01 L5144 908 0801   112,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 01 L5144 908 0801 612 112,900
Ведомственная целевая программа "Разработка 
документации по планировке и межеванию за-
строенных и подлежащих застройке территорий 
в городе Смоленске" на 2016-2018 годы

03 0 00 00000       5 130,000

Основное мероприятие "Улучшение городской 
среды и обеспечение комплексного освоения 
территорий города Смоленска в границах го-
родской среды путем разработки градострои-
тельной документации по планировке и меже-
ванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"

03 0 01 00000       5 130,000

Разработка градостроительной документации 
по планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе 
Смоленске на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе в 
первоочередном порядке разработка градо-
строительной документации по планировке 
и межеванию застроенных и подлежащих за-
стройке территорий в центральной части города 
Смоленска в районах многоэтажной жилой за-
стройки

03 0 01 20070       4 000,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

03 0 01 20070 916     4 000,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 20070 916 0400   4 000,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

03 0 01 20070 916 0412   4 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 0 01 20070 916 0412 244 4 000,000

Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков

03 0 01 20080       1 130,000
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Администрация города Смоленска 03 0 01 20080 902     1 130,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 20080 902 0400   1 130,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

03 0 01 20080 902 0412   1 130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 0 01 20080 902 0412 244 1 130,000

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства" на 
2016-2018 гг.

04 0 00 00000       124 
940,535

Основное мероприятие "Повышение уровня 
предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в 2016-2018 годах"

04 0 01 00000       124 
940,535

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

04 0 01 20620       121 
654,285

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

04 0 01 20620 908     121 
654,285

ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 20620 908 0700   121 
654,285

Общее образование 04 0 01 20620 908 0702   121 
654,285

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 20620 908 0702 611 121 
654,285

Субсидии на иные цели 04 0 01 20630       1 350,000
Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

04 0 01 20630 908     1 350,000

ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 20630 908 0700   1 350,000
Общее образование 04 0 01 20630 908 0702   1 350,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 0 01 20630 908 0702 612 1 350,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

04 0 01 81020       1 936,250

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

04 0 01 81020 908     1 936,250

ОБРАЗОВАНИЕ 04 0 01 81020 908 0700   1 936,250
Общее образование 04 0 01 81020 908 0702   1 936,250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 01 81020 908 0702 611 1 936,250
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Муниципальная программа противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и психотропными веществами, их незаконному 
обороту на 2013-2016 годы

05 0 00 00000       880,900

Основное мероприятие "Создание системы про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ"

05 0 01 00000       880,900

Совершенствование системы информацион-
ного сопровождения реализации Программы, 
направленного на формирование негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потре-
блению наркотиков, к проявлениям злоупотре-
бления алкогольной продукцией

05 0 01 20330       50,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

05 0 01 20330 907     50,000

ОБРАЗОВАНИЕ 05 0 01 20330 907 0700   50,000
Общее образование 05 0 01 20330 907 0702   50,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 0 01 20330 907 0702 612 50,000
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную социальную адаптацию несовер-
шеннолетних и снижение риска потребления 
ими наркотических средств, психоактивных ве-
ществ, алкоголя

05 0 01 20340       770,900

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

05 0 01 20340 907     375,000

ОБРАЗОВАНИЕ 05 0 01 20340 907 0700   375,000
Общее образование 05 0 01 20340 907 0702   375,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 0 01 20340 907 0702 612 375,000
Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

05 0 01 20340 908     168,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05 0 01 20340 908 0800   168,000
Культура 05 0 01 20340 908 0801   168,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 0 01 20340 908 0801 612 168,000
комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

05 0 01 20340 910     227,900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 05 0 01 20340 910 1100   227,900
Физическая культура 05 0 01 20340 910 1101   227,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 0 01 20340 910 1101 244 227,900

Обучение, переподготовка и повышение квали-
фикации специалистов в области профилактики 
наркомании, алкоголизма

05 0 01 20350       60,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

05 0 01 20350 907     60,000

ОБРАЗОВАНИЕ 05 0 01 20350 907 0700   60,000
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Общее образование 05 0 01 20350 907 0702   60,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 0 01 20350 907 0702 612 60,000
Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для развития туризма в городе-герое 
Смоленске" на 2016-2018 гг.

06 0 00 00000       500,000

Основное мероприятие "Создание условий 
для устойчивого развития туризма в городе 
Смоленске, направленных на оздоровление 
экономики города за счет современного эффек-
тивного конкурентоспособного туристического 
рынка, обеспечивающего широкие возможности 
для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в туристических услугах"

06 0 01 00000       500,000

Создание условий для развития туристской ин-
фраструктуры с целью повышения интереса к 
объектам культурного наследия

06 0 01 20290       10,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

06 0 01 20290 908     10,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20290 908 0400   10,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

06 0 01 20290 908 0412   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 0 01 20290 908 0412 244 10,000

Создание условий для формирования положи-
тельного имиджа города Смоленска как турист-
ского центра на российском и международном 
рынках туристских услуг

06 0 01 20310       480,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

06 0 01 20310 908     480,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20310 908 0400   480,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

06 0 01 20310 908 0412   480,000

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

06 0 01 20310 908 0412 122 10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 0 01 20310 908 0412 244 470,000

Повышение конкурентоспособности доступ-
ности туристского продукта города Смоленска, 
удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах

06 0 01 20780       10,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

06 0 01 20780 908     10,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 01 20780 908 0400   10,000
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Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

06 0 01 20780 908 0412   10,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 0 01 20780 908 0412 244 10,000

Муниципальная программа 
"Совершенствование организации массовой ра-
боты в городе Смоленске" на 2016-2018 гг.

08 0 00 00000       8 992,160

Основное мероприятие "Создание условий для 
массового отдыха различных категорий населе-
ния в городе Смоленске"

08 0 01 00000       8 992,160

Организация и проведение городских культур-
но-массовых мероприятий

08 0 01 20050       7 774,535

Администрация города Смоленска 08 0 01 20050 902     410,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 902 0800   410,000
Культура 08 0 01 20050 902 0801   410,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20050 902 0801 244 410,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

08 0 01 20050 903     320,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 903 0800   320,000
Культура 08 0 01 20050 903 0801   320,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20050 903 0801 244 320,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

08 0 01 20050 904     152,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 904 0800   152,000
Культура 08 0 01 20050 904 0801   152,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20050 904 0801 244 152,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

08 0 01 20050 905     69,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 905 0800   69,000
Культура 08 0 01 20050 905 0801   69,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20050 905 0801 244 69,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

08 0 01 20050 908     6 823,535

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20050 908 0800   6 823,535
Культура 08 0 01 20050 908 0801   6 823,535
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20050 908 0801 612 6 823,535
Организация и проведение мероприятий патри-
отической, гражданской, исторической направ-
ленности для населения города Смоленска

08 0 01 20060       597,625

Администрация города Смоленска 08 0 01 20060 902     63,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 902 0800   63,000
Культура 08 0 01 20060 902 0801   63,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20060 902 0801 244 63,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

08 0 01 20060 903     8,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 903 0800   8,000
Культура 08 0 01 20060 903 0801   8,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20060 903 0801 244 8,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

08 0 01 20060 904     16,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 904 0800   16,000
Культура 08 0 01 20060 904 0801   16,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20060 904 0801 244 16,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

08 0 01 20060 905     90,625

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 905 0800   90,625
Культура 08 0 01 20060 905 0801   90,625
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 20060 905 0801 244 90,625

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

08 0 01 20060 908     420,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20060 908 0800   420,000
Культура 08 0 01 20060 908 0801   420,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20060 908 0801 612 420,000
Организация поддержки творческих исполни-
тельных навыков и достижений через участие 
учреждений культуры, творческих коллективов, 
солистов и мастер- классах, фестивалях, конкур-
сах и других мероприятиях

08 0 01 20790       620,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

08 0 01 20790 908     620,000

ОБРАЗОВАНИЕ 08 0 01 20790 908 0700   400,000
Общее образование 08 0 01 20790 908 0702   400,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20790 908 0702 612 400,000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 01 20790 908 0800   220,000
Культура 08 0 01 20790 908 0801   220,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 0 01 20790 908 0801 612 220,000
Ведомственная целевая программа 
"Организация культурно-досугового обслужи-
вания населения" в 2016-2018 гг.

09 0 00 00000       68 725,387
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Основное мероприятие "Организация культур-
но-досугового обслуживания населения, реали-
зация социально-культурного заказа населения 
в лице его основных демографических групп на 
высоком современном технологическом уровне 
путем поддержания и укрепления материально-
технической базы муниципальных бюджетных 
учреждений"

09 0 01 00000       68 725,387

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

09 0 01 20620       58 921,402

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

09 0 01 20620 908     58 921,402

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 20620 908 0800   58 921,402
Культура 09 0 01 20620 908 0801   58 921,402
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 20620 908 0801 611 58 921,402

Субсидии на иные цели 09 0 01 20630       5 483,270
Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

09 0 01 20630 908     5 483,270

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 20630 908 0800   5 483,270
Культура 09 0 01 20630 908 0801   5 483,270
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 01 20630 908 0801 612 5 483,270
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

09 0 01 81020       4 320,715

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

09 0 01 81020 908     4 320,715

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 09 0 01 81020 908 0800   4 320,715
Культура 09 0 01 81020 908 0801   4 320,715
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 01 81020 908 0801 611 4 320,715

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства города 
Смоленска в 2016-2018 годах"

10 0 00 00000       525,000

Основное мероприятие "Формирование благо-
приятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Смоленска"

10 0 01 00000       525,000

Оказание консультационно-информационной 
поддержки субъектам МСП

10 0 01 20420       225,000

Администрация города Смоленска 10 0 01 20420 902     225,000
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 01 20420 902 0400   225,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

10 0 01 20420 902 0412   225,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 0 01 20420 902 0412 244 225,000

Оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам МСП

10 0 01 60130       300,000

Администрация города Смоленска 10 0 01 60130 902     300,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 01 60130 902 0400   300,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

10 0 01 60130 902 0412   300,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

10 0 01 60130 902 0412 810 300,000

Муниципальная программа "Подготовка к 
празднованию 1150-летия города Смоленска на 
2010-2016 годы"

12 0 00 00000       24 285,128

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция и модернизация"

12 0 03 00000       24 285,128

переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья

12 0 03 20020       1,945

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 20020 906     1,945

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0 03 20020 906 0500   1,945
Жилищное хозяйство 12 0 03 20020 906 0501   1,945
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

12 0 03 20020 906 0501 412 1,945

Строительство прогимназии для одаренных де-
тей г. Смоленска

12 0 03 40020       1 324,285

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 40020 916     1 324,285

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40020 916 0700   1 324,285
Общее образование 12 0 03 40020 916 0702   1 324,285
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 0 03 40020 916 0702 244 634,796

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 03 40020 916 0702 414 689,489

Реконструкция оздоровительного лагеря 
"Орленок" с круглогодичным циклом использо-
вания

12 0 03 40030       1 614,892

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 40030 916     1 614,892

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40030 916 0700   1 614,892
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Другие вопросы в области образования 12 0 03 40030 916 0709   1 614,892
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 0 03 40030 916 0709 244 1 409,352

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 03 40030 916 0709 414 205,540

Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда

12 0 03 40120       65,285

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 40120 916     65,285

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0 03 40120 916 0500   65,285
Жилищное хозяйство 12 0 03 40120 916 0501   65,285
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

12 0 03 40120 916 0501 243 65,285

Строительство ДЭБЦ "Смоленский зоопарк" 12 0 03 40160       1 832,121
управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 40160 916     1 832,121

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 40160 916 0700   1 832,121
Другие вопросы в области образования 12 0 03 40160 916 0709   1 832,121
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12 0 03 40160 916 0709 244 863,580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

12 0 03 40160 916 0709 414 968,541

переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

12 0 03 81550       19 446,600

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

12 0 03 81550 906     19 446,600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0 03 81550 906 0500   19 446,600
Жилищное хозяйство 12 0 03 81550 906 0501   19 446,600
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

12 0 03 81550 906 0501 412 19 446,600

Ведомственная целевая программа "Развитие си-
стемы образования города Смоленска" на 2014-
2016 годы

13 0 00 00000       2 641 
413,096

Основное мероприятие "Обеспечение соответ-
ствия качества дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и до-
полнительного образования, предоставляемого 
муниципальными учреждениями, меняющими-
ся запросам населения города и перспективным 
задачам, инновационного социально-экономи-
ческого развития города"

13 0 01 00000       2 641 
413,096
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Развитие системы дошкольного образования, 
обеспечивающей доступность качественных об-
разовательных услуг

13 0 01 20150       4,758

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 20150 907     4,758

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20150 907 0700   4,758
Другие вопросы в области образования 13 0 01 20150 907 0709   4,758
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 20150 907 0709 244 4,758

Реализация приоритетных направлений воспи-
тания и социализации обучающихся

13 0 01 20170       50,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 20170 907     50,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20170 907 0700   50,000
Другие вопросы в области образования 13 0 01 20170 907 0709   50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 20170 907 0709 244 50,000

Создание условий для полноценного отдыха, оз-
доровления и временной занятости детей и под-
ростков в каникулярное время

13 0 01 20190       16 630,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 20190 907     16 630,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20190 907 0700   16 630,000
Молодежная политика и оздоровление детей 13 0 01 20190 907 0707   16 630,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 20190 907 0707 244 10 630,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 20190 907 0707 612 6 000,000
Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

13 0 01 20620       623 
048,233

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 20620 907     623 
048,233

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20620 907 0700   623 
048,233

Дошкольное образование 13 0 01 20620 907 0701   365 
569,963

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 20620 907 0701 611 365 
569,963

Общее образование 13 0 01 20620 907 0702   257 
478,270

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 20620 907 0702 611 257 
478,270
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Субсидии на иные цели 13 0 01 20630       149 
501,885

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 20630 907     149 
501,885

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20630 907 0700   149 
501,885

Дошкольное образование 13 0 01 20630 907 0701   64 918,361
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 20630 907 0701 612 64 918,361
Общее образование 13 0 01 20630 907 0702   84 583,524
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 20630 907 0702 612 84 583,524
Проведение мероприятий в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

13 0 01 50270       7 000,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 50270 907     7 000,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 50270 907 0700   7 000,000
Дошкольное образование 13 0 01 50270 907 0701   7 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 50270 907 0701 612 7 000,000
Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям общеобразовательного типа для 
возмещения затрат, связанных с бесплатным пи-
танием обучающихся

13 0 01 60070       716,908

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 60070 907     716,908

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 60070 907 0700   716,908
Другие вопросы в области образования 13 0 01 60070 907 0709   716,908
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

13 0 01 60070 907 0709 630 716,908

Организация отдыха детей в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях, расположенных 
на территории Российской Федерации, канику-
лярное время

13 0 01 80020       2 779,590

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80020 907     2 779,590

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80020 907 0700   2 779,590
Молодежная политика и оздоровление детей 13 0 01 80020 907 0707   2 779,590
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 80020 907 0707 244 2 779,590

Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях дневного пребывания, оранизован-
ных на базе муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования детей

13 0 01 80030       2 652,119
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управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80030 907     2 652,119

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80030 907 0700   2 652,119
Молодежная политика и оздоровление детей 13 0 01 80030 907 0707   2 652,119
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80030 907 0707 612 2 652,119
Реализация прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

13 0 01 80170       554 
686,600

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80170 907     554 
686,600

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80170 907 0700   554 
686,600

Дошкольное образование 13 0 01 80170 907 0701   554 
686,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 80170 907 0701 611 554 
686,600

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

13 0 01 80180       1 058 
637,900

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80180 907     1 058 
637,900

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80180 907 0700   1 058 
637,900

Общее образование 13 0 01 80180 907 0702   1 058 
637,900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 80180 907 0702 611 1 058 
637,900
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Осуществление государственных полномочий 
по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей или законных представителей 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях

13 0 01 80260       88 726,200

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80260 907     88 726,200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 0 01 80260 907 1000   88 726,200
Охрана семьи и детства 13 0 01 80260 907 1004   88 726,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13 0 01 80260 907 1004 244 1 775,000

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

13 0 01 80260 907 1004 321 86 951,200

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работником

13 0 01 80280       18 124,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 80280 907     18 124,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 80280 907 0700   18 124,000
Общее образование 13 0 01 80280 907 0702   18 124,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 80280 907 0702 612 18 124,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

13 0 01 81020       115 
354,903

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 81020 907     115 
354,903

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 81020 907 0700   115 
354,903

Дошкольное образование 13 0 01 81020 907 0701   54 339,386
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 81020 907 0701 611 54 339,386

Общее образование 13 0 01 81020 907 0702   61 015,517
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

13 0 01 81020 907 0702 611 61 015,517

Проведение мероприятий по созданию в образо-
вательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

13 0 01 R0271       3 500,000
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управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

13 0 01 R0271 907     3 500,000

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 R0271 907 0700   3 500,000
Дошкольное образование 13 0 01 R0271 907 0701   3 500,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13 0 01 R0271 907 0701 612 3 500,000
Муниципальная программа "Приоритетные на-
правления демографического развития города 
Смоленска" на 2015-2017 годы

14 0 00 00000       113 
194,655

Основное мероприятие "Повышение рождае-
мости и снижение смертности среди населения 
города Смоленска"

14 0 01 00000       200,000

Формирование устойчивого стереотипа по веде-
нию здорового образа жизни и сохранение здо-
ровья среди различных групп населения

14 0 01 20680       200,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

14 0 01 20680 903     15,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 903 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 903 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 01 20680 903 1101 244 15,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

14 0 01 20680 904     15,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 904 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 904 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 01 20680 904 1101 244 15,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

14 0 01 20680 905     15,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 905 1100   15,000
Физическая культура 14 0 01 20680 905 1101   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 01 20680 905 1101 244 15,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

14 0 01 20680 910     85,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 0 01 20680 910 1100   85,000
Физическая культура 14 0 01 20680 910 1101   85,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 01 20680 910 1101 244 85,000

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

14 0 01 20680 922     70,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 01 20680 922 1000   70,000
Другие вопросы в области социальной политики 14 0 01 20680 922 1006   70,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 01 20680 922 1006 244 70,000



131

Основное мероприятие "Увеличение числа актов 
регистрации браков, снижение количества раз-
водов"

14 0 02 00000       250,000

Популяризация ценностей семьи, материнства, 
отцовства и детства

14 0 02 20690       250,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

14 0 02 20690 908     250,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 0 02 20690 908 0800   250,000
Культура 14 0 02 20690 908 0801   250,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14 0 02 20690 908 0801 612 250,000
Основное мероприятие "Снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи"

14 0 03 00000       62 554,355

Профилактика социального сиротства, защита 
прав и интересов несовершеннолетних

14 0 03 20700       140,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

14 0 03 20700 907     20,000

ОБРАЗОВАНИЕ 14 0 03 20700 907 0700   20,000
Общее образование 14 0 03 20700 907 0702   20,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14 0 03 20700 907 0702 612 20,000
Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

14 0 03 20700 908     120,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 0 03 20700 908 0800   120,000
Культура 14 0 03 20700 908 0801   120,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14 0 03 20700 908 0801 612 120,000
Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью

14 0 03 80190       10 755,656

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

14 0 03 80190 922     10 755,656

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80190 922 1000   10 755,656
Охрана семьи и детства 14 0 03 80190 922 1004   10 755,656
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 03 80190 922 1004 244 210,895

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 0 03 80190 922 1004 313 10 544,761

Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

14 0 03 80200       4 087,800

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

14 0 03 80200 922     4 087,800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80200 922 1000   4 087,800
Охрана семьи и детства 14 0 03 80200 922 1004   4 087,800
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 03 80200 922 1004 244 80,153

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

14 0 03 80200 922 1004 323 4 007,647

Выплата ежемесячных денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

14 0 03 80210       44 947,320

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

14 0 03 80210 922     44 947,320

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80210 922 1000   44 947,320
Охрана семьи и детства 14 0 03 80210 922 1004   44 947,320
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 03 80210 922 1004 244 881,320

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

14 0 03 80210 922 1004 313 44 066,000

Проведение ремонта одного из жилых помеще-
ний, нуждающихся в ремонте и принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа

14 0 03 80220       621,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

14 0 03 80220 906     621,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80220 906 1000   621,000
Социальное обеспечение населения 14 0 03 80220 906 1003   621,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 03 80220 906 1003 244 621,000

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на проезд на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам

14 0 03 80240       2 002,579

Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска

14 0 03 80240 922     2 002,579

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 03 80240 922 1000   2 002,579
Социальное обеспечение населения 14 0 03 80240 922 1003   2 002,579
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14 0 03 80240 922 1003 244 39,266

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

14 0 03 80240 922 1003 321 1 963,313
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Основное мероприятие "Увеличение числа жи-
лых помещений, приобретенных для отдельных 
категорий граждан"

14 0 04 00000       50 190,300

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найна спе-
циализированных жилых помещений (средства 
ФБ)

14 0 04 50820       6 746,168

Администрация города Смоленска 14 0 04 50820 902     6 746,168
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 04 50820 902 1000   6 746,168
Охрана семьи и детства 14 0 04 50820 902 1004   6 746,168
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

14 0 04 50820 902 1004 412 6 746,168

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (средства 
субъекта РФ)

14 0 04 R0820       43 444,132

Администрация города Смоленска 14 0 04 R0820 902     43 444,132
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 0 04 R0820 902 1000   43 444,132
Охрана семьи и детства 14 0 04 R0820 902 1004   43 444,132
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

14 0 04 R0820 902 1004 412 43 444,132

Ведомственная целевая программа "Переселение 
граждан из аварийных жилых домов блокиро-
ванной застройки на 2015-2017 годы"

15 0 00 00000       6 851,250

Основное мероприятие "Сокращение ко-
личества аварийных жилых домов в городе 
Смоленске и переселение их жителей в условия 
комфортного проживания"

15 0 01 00000       6 851,250

Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах блокированной застройки, в 
благоустроенные жилые помещения

15 0 01 20650       6 851,250

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

15 0 01 20650 906     6 851,250

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 01 20650 906 0500   6 851,250
Жилищное хозяйство 15 0 01 20650 906 0501   6 851,250
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

15 0 01 20650 906 0501 412 6 851,250

Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей" на 2014-2016 годы

16 0 00 00000       9 542,510
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Основное мероприятие "Поддержка 
Администрацией города Смоленска молодых 
семей, проживающих на территории города 
Смоленска и признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в решении жилищной проблемы"

16 0 01 00000       9 542,510

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома

16 0 01 20240       6 874,900

Администрация города Смоленска 16 0 01 20240 902     6 874,900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 20240 902 1000   6 874,900
Социальное обеспечение населения 16 0 01 20240 902 1003   6 874,900
Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 20240 902 1003 322 6 874,900
Предоставление молодым семьям выплат на 
приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома (средства федерально-
го бюджета)

16 0 01 50200       1 808,730

Администрация города Смоленска 16 0 01 50200 902     1 808,730
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 50200 902 1000   1 808,730
Социальное обеспечение населения 16 0 01 50200 902 1003   1 808,730
Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 50200 902 1003 322 1 808,730
Предоставление молодым семьям выплат на 
приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома (средства областного 
бюджета)

16 0 01 R0200       858,880

Администрация города Смоленска 16 0 01 R0200 902     858,880
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 0 01 R0200 902 1000   858,880
Социальное обеспечение населения 16 0 01 R0200 902 1003   858,880
Субсидии гражданам на приобретение жилья 16 0 01 R0200 902 1003 322 858,880
Муниципальная программа по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в 
городе Смоленске на 2015-2017 годы

17 0 00 00000       3 024,000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
обеспечения безопасности граждан, укрепление 
правопорядка на территории города Смоленска"

17 0 01 00000       3 024,000

Привлечение населения к профилактической де-
ятельности по обеспечению безопасности граж-
дан, укреплению правопорядка на территории 
города Смоленска

17 0 01 20520       3 024,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

17 0 01 20520 903     1 008,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 903 0100   1 008,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 903 0113   1 008,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17 0 01 20520 903 0113 244 1 008,000
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Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

17 0 01 20520 904     1 008,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 904 0100   1 008,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 904 0113   1 008,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17 0 01 20520 904 0113 244 1 008,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

17 0 01 20520 905     1 008,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 0 01 20520 905 0100   1 008,000
Другие общегосударственные вопросы 17 0 01 20520 905 0113   1 008,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17 0 01 20520 905 0113 244 1 008,000

Муниципальная программа "Молодежь города 
Смоленска " на 2016-2020 годы

18 0 00 00000       1 991,000

Основное мероприятие "Реализация единой мо-
лодежной политики, направленной на создание 
условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации моло-
дежи, для развития ее потенциала в интересах 
города Смоленска

18 0 01 00000       1 013,750

Мероприятия, связанные с созданием условий 
для развития интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи, поддержкой молодежных 
инициатив, развитием волонтерского движения, 
развитием деловой активности, формированием 
здорового образа жизни

18 0 01 20570       922,750

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

18 0 01 20570 903     70,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 903 0700   70,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20570 903 0707   70,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20570 903 0707 244 70,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

18 0 01 20570 904     71,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 904 0700   71,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20570 904 0707   71,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20570 904 0707 244 71,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

18 0 01 20570 905     77,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 905 0700   77,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20570 905 0707   77,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20570 905 0707 244 77,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

18 0 01 20570 907     704,750
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ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20570 907 0700   704,750
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20570 907 0707   704,750
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

18 0 01 20570 907 0707 242 16,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20570 907 0707 244 658,750

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 20570 907 0707 612 30,000
Профессиональная ориентация и организация 
временной занятости молодежи

18 0 01 20580       45,500

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

18 0 01 20580 903     15,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 903 0700   15,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20580 903 0707   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20580 903 0707 244 15,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

18 0 01 20580 904     15,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 904 0700   15,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20580 904 0707   15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20580 904 0707 244 15,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

18 0 01 20580 905     3,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 905 0700   3,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20580 905 0707   3,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20580 905 0707 244 3,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

18 0 01 20580 907     12,500

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20580 907 0700   12,500
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20580 907 0707   12,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20580 907 0707 244 12,500

Развитие деловой активности молодежи, сощда-
ние условий для включения молодого человекав 
новый для себя виды деятельности

18 0 01 20610       45,500

Администрация города Смоленска 18 0 01 20610 902     45,500
ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 01 20610 902 0700   45,500
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 01 20610 902 0707   45,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 20610 902 0707 244 45,500

Основное мероприятие "Создание условий для 
допризывной подготовки молодежи к военной 
службе, поддержка поискового движения

18 0 02 00000       977,250
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Развитие и совершенствование системы граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи

18 0 02 20370       257,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

18 0 02 20370 903     41,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 903 0700   41,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 02 20370 903 0707   41,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 02 20370 903 0707 244 41,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

18 0 02 20370 904     40,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 904 0700   40,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 02 20370 904 0707   40,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 02 20370 904 0707 244 40,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

18 0 02 20370 905     46,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 905 0700   46,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 02 20370 905 0707   46,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 02 20370 905 0707 244 46,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

18 0 02 20370 907     130,000

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20370 907 0700   130,000
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 02 20370 907 0707   130,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 02 20370 907 0707 244 130,000

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на получение учащимися началь-
ных знаний в области обороны и основ военной 
службы, совершенствование материально-тех-
нической базы образовательных учреждений 
города Смоленска

18 0 02 20380       720,250

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

18 0 02 20380 907     720,250

ОБРАЗОВАНИЕ 18 0 02 20380 907 0700   720,250
Молодежная политика и оздоровление детей 18 0 02 20380 907 0707   720,250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

18 0 02 20380 907 0707 244 720,250

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Смоленске" на 2012-2016 годы

19 0 00 00000       119 
293,779
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Основное мероприятие "Развитие массовой 
физической культуры и спорта, формирование 
общественного мнения среди населения города 
Смоленска о жизненной необходимости регуляр-
ных физкультурно-оздоровительных занятий 
для каждого человека с целью укрепления здо-
ровья, гармоничного развития личности"

19 0 01 00000       119 
293,779

Расходы по обеспечению подготовки спортсме-
нов

19 0 01 20040       150,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

19 0 01 20040 910     150,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20040 910 1100   150,000
Физическая культура 19 0 01 20040 910 1101   150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

19 0 01 20040 910 1101 244 150,000

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

19 0 01 20620       113 
860,056

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

19 0 01 20620 910     113 
860,056

ОБРАЗОВАНИЕ 19 0 01 20620 910 0700   113 
860,056

Общее образование 19 0 01 20620 910 0702   113 
860,056

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

19 0 01 20620 910 0702 611 113 
860,056

Субсидии на иные цели 19 0 01 20630       95,344
комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

19 0 01 20630 910     95,344

ОБРАЗОВАНИЕ 19 0 01 20630 910 0700   95,344
Общее образование 19 0 01 20630 910 0702   95,344
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 19 0 01 20630 910 0702 612 95,344
Обеспечение развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, увеличение в городе 
Смоленске числа людей, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом

19 0 01 20800       1 404,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

19 0 01 20800 905     204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 905 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20800 905 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

19 0 01 20800 905 1101 244 204,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

19 0 01 20800 910     1 200,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20800 910 1100   1 200,000
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Физическая культура 19 0 01 20800 910 1101   1 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

19 0 01 20800 910 1101 244 1 200,000

Организация активного отдыха среди различ-
ных групп населения средствами физической 
культуры и спорта

19 0 01 20810       408,000

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

19 0 01 20810 903     204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20810 903 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20810 903 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

19 0 01 20810 903 1101 244 204,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

19 0 01 20810 904     204,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 0 01 20810 904 1100   204,000
Физическая культура 19 0 01 20810 904 1101   204,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

19 0 01 20810 904 1101 244 204,000

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

19 0 01 81020       3 376,379

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

19 0 01 81020 910     3 376,379

ОБРАЗОВАНИЕ 19 0 01 81020 910 0700   3 376,379
Общее образование 19 0 01 81020 910 0702   3 376,379
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

19 0 01 81020 910 0702 611 3 376,379

Ведомственная целевая программа 
"Информатизация Администрации города 
Смоленска на 2014-2016 годы"

21 0 00 00000       15 164,000

Основное мероприятие "Содействие проведе-
нию административной реформы, совершен-
ствование системы муниципального управления 
в городе Смоленске, повышение доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг, 
повышение открытости органов местного само-
управления на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий"

21 0 01 00000       15 164,000

Расходы, направленные на развитие информа-
ционно-технологической инфраструктуры ин-
формационной системы Администрации города 
Смоленска

21 0 01 20090       7 557,522
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Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 901     200,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 901 0100   200,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

21 0 01 20090 901 0106   200,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 901 0106 242 200,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20090 902     6 431,522
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 902 0100   6 431,522
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20090 902 0104   6 431,522

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 902 0104 242 6 431,522

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

21 0 01 20090 903     80,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 903 0100   80,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20090 903 0104   80,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 903 0104 242 80,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

21 0 01 20090 904     50,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 904 0100   50,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20090 904 0104   50,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 904 0104 242 50,000

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

21 0 01 20090 905     70,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20090 905 0100   70,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20090 905 0104   70,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 905 0104 242 70,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 906     155,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 0 01 20090 906 0500   155,000
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Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

21 0 01 20090 906 0505   155,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 906 0505 242 155,000

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 907     115,000

ОБРАЗОВАНИЕ 21 0 01 20090 907 0700   115,000
Другие вопросы в области образования 21 0 01 20090 907 0709   115,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 907 0709 242 115,000

Управление культуры и туризма Администрации 
города Смоленска

21 0 01 20090 908     50,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 0 01 20090 908 0800   50,000
Культура 21 0 01 20090 908 0801   50,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 908 0801 242 50,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 910     60,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 0 01 20090 910 1100   60,000
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

21 0 01 20090 910 1105   60,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 910 1105 242 60,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 916     300,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20090 916 0400   300,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20090 916 0412   300,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 916 0412 242 300,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20090 923     46,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20090 923 0400   46,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20090 923 0412   46,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20090 923 0412 242 46,000

Расходы, направленные на развитие геоинфор-
мационной системы Администрации города 
Смоленска

21 0 01 20100       380,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20100 902     80,000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20100 902 0100   80,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20100 902 0104   80,000
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20100 902 0104 242 80,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20100 916     300,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20100 916 0400   300,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20100 916 0412   300,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20100 916 0412 242 300,000

Расходы, направленные на формирование 
"электронного муниципалитета" в рамках 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110       5 371,400

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110 901     4 085,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 901 0100   4 085,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

21 0 01 20110 901 0106   4 085,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 901 0106 242 4 085,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20110 902     1 059,400
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 902 0100   1 059,400
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20110 902 0104   1 059,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 902 0104 242 1 059,400

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

21 0 01 20110 903     10,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 903 0100   10,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20110 903 0104   10,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 903 0104 242 10,000

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

21 0 01 20110 904     15,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20110 904 0100   15,000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20110 904 0104   15,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 904 0104 242 15,000
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Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110 906     165,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 0 01 20110 906 0500   165,000
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

21 0 01 20110 906 0505   165,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 906 0505 242 165,000

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110 910     6,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 0 01 20110 910 1100   6,000
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

21 0 01 20110 910 1105   6,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 910 1105 242 6,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110 916     7,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20110 916 0400   7,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20110 916 0412   7,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 916 0412 242 7,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20110 923     24,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20110 923 0400   24,000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20110 923 0412   24,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20110 923 0412 242 24,000

Расходы, направленные на развитие си-
стемы технической защиты информации в 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20120       1 855,078

Финансово-казначейское управление 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20120 901     100,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 901 0100   100,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

21 0 01 20120 901 0106   100,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 901 0106 242 100,000

Администрация города Смоленска 21 0 01 20120 902     1 651,102
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 902 0100   1 651,102
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20120 902 0104   1 651,102
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 902 0104 242 1 651,102

Администрация Ленинского района города 
Смоленска

21 0 01 20120 903     20,600

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 903 0100   20,600
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20120 903 0104   20,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 903 0104 242 20,600

Администрация  Заднепровского района города 
Смоленска

21 0 01 20120 904     36,450

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 904 0100   36,450
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20120 904 0104   36,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 904 0104 242 36,450

Администрация Промышленного района города 
Смоленска

21 0 01 20120 905     36,450

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 0 01 20120 905 0100   36,450
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 0 01 20120 905 0104   36,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 905 0104 242 36,450

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

21 0 01 20120 923     10,476

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 0 01 20120 923 0400   10,476
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

21 0 01 20120 923 0412   10,476

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21 0 01 20120 923 0412 242 10,476

Муниципальная программа "Содержание 
и ремонт объектов благоустройства города 
Смоленска" на 2016-2020 годы

22 0 00 00000       226 
469,820

Основное мероприятие "Создание благопри-
ятной среды для проживания граждан в городе 
Смоленске

22 0 01 00000       215 
269,344

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

22 0 01 20620       73 860,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 20620 906     73 860,000
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20620 906 0500   73 860,000
Благоустройство 22 0 01 20620 906 0503   73 860,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 01 20620 906 0503 611 73 860,000

Субсидии на иные цели 22 0 01 20630       1 087,068
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 20630 906     1 087,068

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20630 906 0500   1 087,068
Благоустройство 22 0 01 20630 906 0503   1 087,068
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 22 0 01 20630 906 0503 612 1 087,068
Совершенствование благоустройства террито-
рий города Смоленска путем организации бес-
перебойного уличного освещения в вечернее и 
ночное время

22 0 01 20830       68 248,591

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 20830 906     68 248,591

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20830 906 0500   68 248,591
Благоустройство 22 0 01 20830 906 0503   68 248,591
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

22 0 01 20830 906 0503 244 68 248,591

Проведение прочих мероприятий по благо-
устройству территорий города Смоленска

22 0 01 20840       2 933,043

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 20840 906     2 933,043

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 20840 906 0500   2 933,043
Благоустройство 22 0 01 20840 906 0503   2 933,043
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

22 0 01 20840 906 0503 244 2 933,043

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми

22 0 01 81020       66 636,412

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 81020 906     66 636,412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 81020 906 0500   66 636,412
Благоустройство 22 0 01 81020 906 0503   66 636,412
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

22 0 01 81020 906 0503 244 66 165,200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 01 81020 906 0503 611 471,212
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Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными учреждения-
ми, средства бюджета города Смоленска

22 0 01 S1020       2 504,230

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 01 S1020 906     2 504,230

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 01 S1020 906 0500   2 504,230
Благоустройство 22 0 01 S1020 906 0503   2 504,230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

22 0 01 S1020 906 0503 244 2 504,230

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства и содержания кладбищ, сохра-
нение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия на территории города Смоленска"

22 0 02 00000       11 200,476

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

22 0 02 20620       11 067,800

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 02 20620 906     11 067,800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 02 20620 906 0500   11 067,800
Благоустройство 22 0 02 20620 906 0503   11 067,800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 02 20620 906 0503 611 11 067,800

Субсидии на иные цели 22 0 02 20630       100,000
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 02 20630 906     100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 02 20630 906 0500   100,000
Благоустройство 22 0 02 20630 906 0503   100,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 22 0 02 20630 906 0503 612 100,000
Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

22 0 02 81020       32,676

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

22 0 02 81020 906     32,676

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 0 02 81020 906 0500   32,676
Благоустройство 22 0 02 81020 906 0503   32,676
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

22 0 02 81020 906 0503 611 32,676

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция спортивных комплексов и площа-
док в школах города Смоленска" на 2015-2017 годы

26 0 00 00000       2 311,357
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Основное мероприятие: "Увеличение количества 
спортивных плозадок и комплексов, располо-
женных на территориях школ, отвечающих со-
временным требованиям в сфере физической 
культуры"

26 0 01 00000       2 311,357

Создание условий необходимых для мотивации 
к здоровому образу жизни

26 0 01 40050       2 311,357

управление образования  и молодежной полити-
ки Администрации города Смоленска

26 0 01 40050 907     2 311,357

ОБРАЗОВАНИЕ 26 0 01 40050 907 0700   2 311,357
Общее образование 26 0 01 40050 907 0702   2 311,357
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 26 0 01 40050 907 0702 612 2 311,357
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии города Смоленска" на 2015-2017 годы

27 0 00 00000       9 329,198

Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города"

27 0 01 00000       9 329,198

Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения

27 0 01 40210       9 329,198

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

27 0 01 40210 923     9 329,198

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 0 01 40210 923 0400   9 329,198
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 0 01 40210 923 0409   9 329,198
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

27 0 01 40210 923 0409 244 9 329,198

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы"

28 0 00 00000       786 
793,623

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска"

28 0 01 00000       786 
793,623

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений

28 0 01 20590       102 
112,172

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 20590 916     1 192,872

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 20590 916 0400   1 192,872
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 20590 916 0409   1 192,872
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 20590 916 0409 243 38,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28 0 01 20590 916 0409 244 1 154,872
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Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 20590 923     100 
919,300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 20590 923 0400   100 
919,300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 20590 923 0409   100 
919,300

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 20590 923 0409 243 11,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28 0 01 20590 923 0409 244 100 
907,800

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

28 0 01 20620       139 
500,000

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 20620 923     139 
500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 20620 923 0400   139 
500,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 20620 923 0409   139 
500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 20620 923 0409 611 139 
500,000

Выполнение работ по реконструкции дорог и 
улиц

28 0 01 40220       269,248

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 40220 916     269,248

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 40220 916 0400   269,248
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 40220 916 0409   269,248
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

28 0 01 40220 916 0409 414 269,248

Выполнение работ по реконструкции и строи-
тельству сетей ливневой канализации

28 0 01 40230       15,576

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 40230 916     15,576

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 40230 916 0400   15,576
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 40230 916 0409   15,576
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

28 0 01 40230 916 0409 414 15,576

выполнение работ по реконструкции дорог и 
улиц

28 0 01 54200       231 
797,220

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 54200 916     231 
797,220
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 54200 916 0400   231 
797,220

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 54200 916 0409   231 
797,220

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

28 0 01 54200 916 0409 414 231 
797,220

Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

28 0 01 80530       14 708,400

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 80530 923     14 708,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 80530 923 0400   14 708,400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 80530 923 0409   14 708,400
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 80530 923 0409 243 11 305,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28 0 01 80530 923 0409 244 3 403,400

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

28 0 01 80540       147 
413,000

управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 80540 916     147 
413,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 80540 916 0400   147 
413,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 80540 916 0409   147 
413,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

28 0 01 80540 916 0409 243 37 762,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28 0 01 80540 916 0409 244 109 
651,000

Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

28 0 01 80550       150 
006,950

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 80550 923     150 
006,950

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 80550 923 0400   150 
006,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 80550 923 0409   150 
006,950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

28 0 01 80550 923 0409 244 150 
006,950

Расходы по оплате услуг электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, связанных с 
содержанием муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями

28 0 01 81020       971,057
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Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска

28 0 01 81020 923     971,057

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 0 01 81020 923 0400   971,057
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 0 01 81020 923 0409   971,057
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

28 0 01 81020 923 0409 611 971,057

Муниципальная адресная программа по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2017 годы

31 0 00 00000       91 865,488

Основное мероприятие "Муниципальная адрес-
ная программа по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда"

31 0 01 00000       91 865,488

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

31 0 01 09502       36 926,452

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

31 0 01 09502 906     36 926,452

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 0 01 09502 906 0500   36 926,452
Жилищное хозяйство 31 0 01 09502 906 0501   36 926,452
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

31 0 01 09502 906 0501 412 36 926,452

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

31 0 01 09602       54 939,036

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска

31 0 01 09602 906     54 939,036

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 0 01 09602 906 0500   54 939,036
Жилищное хозяйство 31 0 01 09602 906 0501   54 939,036
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

31 0 01 09602 906 0501 412 54 939,036

ИТОГО:         4 301 
617,970
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Приложение № 6
к решению 14-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 30.09.2016 № 227

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципального дорожного фонда города Смоленска на 2016 год 

Приложение № 16          (тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска 916       379 627,468
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     379 627,468
Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы" 916 0409 28 000 00000   379 627,468
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска"

916 0409 28 001 00000   379 627,468

Выполнение работ по реконструкции дорог и 
улиц

916 0409 28 001 40220   269,248

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 28 001 40220 414 269,248

Выполнение работ по реконструкции дорог и 
улиц

916 0409 28 001 54200   231 797,220

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 28 001 54200 414 231 797,220

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

916 0409 28 001 80540   147 413,000
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

916 0409 28 001 80540 243 37 762,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

916 0409 28 001 80540 244 109 651,000

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений 916 0409 28 001 20590   148,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 916 0409 28 001 20590 243 148,000
Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска 923       212 296,251
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409     212 296,251
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии города Смоленска" на 2015-2017 годы

923 0409 27 000 00000   8 329,198

Основное мероприятие "Обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения 
по дорогам, улицам города"

923 0409 27 001 00000   8 329,198

Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения

923 0409 27 001 40210   8 329,198

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 27 001 40210 244 8 329,198

Ведомственная целевая программа 
"Реконструкция, ремонт, строительство, содер-
жание улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений города Смоленска на 2015-2017 
годы" 923 0409 28 000 00000   195 650,844
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
улично-дорожной сети города Смоленска"

923 0409 28 001 00000   195 650,844

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог, 
улиц и искусственных сооружений 923 0409 28 001 20590   30 935,494
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 923 0409 28 001 20590 243 11,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд 923 0409 28 001 20590 244 30 923,994
Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 923 0409 28 001 80530   14 708,400
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества 923 0409 28 001 80530 243 11 305,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 923 0409 28 001 80530 244 3 403,400
Проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 923 0409 28 001 80550   150 006,950
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 923 0409 28 001 80550 244 150 006,950
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 923 0409 96 000 00360   8 316,209
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0409 96 000 00360 244 8 316,209

ИТОГО:         591 923,719
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №228
  

Об условиях приватизации производственно-технического здания 
с земельным участком по Автозаводскому переулку, 

дом 9 в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й 
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о по-
рядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, 
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе про-
изводственно-технического здания общей площадью 183,5 кв.м (количество этажей – 1) с земель-
ным участком площадью 817 кв.м, отнесенным к категории земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 67:27:0013842:1, занимаемым названным объектом и необходимым для его ис-
пользования, по Автозаводскому переулку, дом 9 в городе Смоленске по начальной цене 3 147 244 
(Три миллиона сто сорок семь тысяч двести сорок четыре) рубля, в том числе:

- стоимость производственно-технического здания – 1 186 844 (Один миллион сто восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот сорок четыре) рубля (с учетом НДС 18 % - 181 044 (Сто восемьдесят одна тыся-
ча сорок четыре) рубля);

- стоимость земельного участка площадью 817 кв.м – 1  960 400 (Один миллион девятьсот 
шестьдесят тысяч четыреста) рублей (НДС не облагается).

Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (Н.Н. Алашеев) заключить с победителем аукциона 

договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.

Председатель Смоленского     
городского Совета                     Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №229

  
Об утверждении условий конкурса 

по продаже магазина по улице Ленина, дом 7/2 в городе Смоленске

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о по-
рядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, ут-
вержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 № 
1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, принимая во внимание письмо Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму от 16.09.2016 № 4727/06, Смоленский городской Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые условия конкурса по продаже магазина общей площадью 113,4 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 
улица Ленина, дом 7/2.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Смоленского     
городского Совета                     Ю.К. Сынкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением 14 сессии 
Смоленского городского 
Совета V созыва 
от 30.09.2016 № 229

Условия конкурса по продаже магазина общей площадью 113,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 

город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2

1. Экономическое обоснование условий конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» продажа объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, осуществляется на конкурсе.

Объем финансирования работ по сохранению объекта культурного наследия определяется 
сметой, подготовленной на основании проектной документации, разработанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Условия конкурса по сохранению объекта культурного наследия

2.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой» определено при-
казом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 11.02.2016 № 25 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 
7/2, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», актом технического состояния объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, перечень 
которых утвержден Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах кото-
рых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), рас-
положенного на территории Смоленской области (здания, строения, сооружения).

2.2. Покупатель магазина обязуется выполнить условия конкурса, которыми являются: про-
ведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой» в соответствии с охран-
ным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом 
жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 7/2, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму от 11.02.2016 № 25.
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2.3. Срок исполнения условий конкурса – до 01.02.2020.
2.4. Все работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2, не-
обходимо производить в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», об-
ластным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области». 

3. Выполнение условий конкурса

Выполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с 
победителем конкурса договором купли-продажи муниципального имущества (далее – договор).

Победитель конкурса представляет продавцу в соответствии с договором с периодичностью один 
раз в квартал (до 10 числа очередного квартала) с сопроводительным письмом отчетные документы 
(проекты, сметы, акты выполненных работ и т.д.) в письменном виде, оформленные в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, подтверждающие выполнение условий конкурса.

В целях осуществления оперативного контроля за выполнением условий конкурса продавец 
вправе запрашивать у победителя конкурса необходимые дополнительные документы и поясне-
ния к ним, оговоренные сторонами в договоре.

В течение десяти рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победи-
тель конкурса направляет продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкур-
са с приложением всех обосновывающих документов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муници-
пального имущества» в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о вы-
полнении условий конкурса продавец обязан осуществить проверку фактического выполнения 
условий конкурса на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) от-
чета о выполнении условий конкурса.

Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей комиссией 
по контролю за выполнением условий конкурса (далее - комиссия). Состав комиссии утверждает-
ся постановлением Администрации города Смоленска.

Комиссия осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом. По результатам 
рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия составляет 
акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается всеми чле-
нами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета о 
выполнении условий конкурса.

В течение пяти дней с момента подписания акт о выполнении победителем конкурса условий 
конкурса утверждается продавцом. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий 
конкурса считаются исполненными с момента утверждения указанного акта.

В случае неисполнения победителем конкурса условий конкурса, а также ненадлежащего их 
исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких 
условий и объема их исполнения, договор расторгается по соглашению сторон или в судебном по-
рядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки, определенной договором. Указанное 
имущество остается в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении 
указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взыска-
ны убытки, причиненные неисполнением договора, в размере, не покрытом неустойкой.
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №230

  
Об утверждении условий конкурса по продаже магазина 

по улице Ленина, дом 7/2 в городе Смоленске

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о по-
рядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, ут-
вержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 № 
1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, принимая во внимание письмо Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму от 16.09.2016 № 4727/06, Смоленский городской Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые условия конкурса по продаже магазина общей площадью 479,1 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 
улица Ленина, дом 7/2.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Смоленского     
городского Совета                     Ю.К. Сынкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением 14 сессии 
Смоленского городского 
Совета V созыва 
от 30.09.2016 № 230

Условия конкурса по продаже магазина общей площадью 479,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 

город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2

1. Экономическое обоснование условий конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» продажа объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, осуществляется на конкурсе.

Объем финансирования работ по сохранению объекта культурного наследия определяется 
сметой, подготовленной на основании проектной документации, разработанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Условия конкурса по сохранению объекта культурного наследия

2.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой» определено при-
казом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 11.02.2016 № 25 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 
7/2, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», актом технического состояния объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, перечень 
которых утвержден Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах кото-
рых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), рас-
положенного на территории Смоленской области (здания, строения, сооружения).

2.2. Покупатель магазина обязуется выполнить условия конкурса, которыми являются: про-
ведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой» в соответствии с охран-
ным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом 
жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 7/2, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму от 11.02.2016 № 25.
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2.3. Срок исполнения условий конкурса – до 01.02.2020.
2.4. Все работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2, не-
обходимо производить в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», об-
ластным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области». 

3. Выполнение условий конкурса

Выполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с 
победителем конкурса договором купли-продажи муниципального имущества (далее – договор).

Победитель конкурса представляет продавцу в соответствии с договором с периодичностью один 
раз в квартал (до 10 числа очередного квартала) с сопроводительным письмом отчетные документы 
(проекты, сметы, акты выполненных работ и т.д.) в письменном виде, оформленные в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, подтверждающие выполнение условий конкурса.

В целях осуществления оперативного контроля за выполнением условий конкурса продавец 
вправе запрашивать у победителя конкурса необходимые дополнительные документы и поясне-
ния к ним, оговоренные сторонами в договоре. 

В течение десяти рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победи-
тель конкурса направляет продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкур-
са с приложением всех обосновывающих документов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муни-
ципального имущества» в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о 
выполнении условий 

конкурса продавец обязан осуществить проверку фактического выполнения условий конкур-
са на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.

Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей комиссией 
по контролю за выполнением условий конкурса (далее - комиссия). Состав комиссии утверждает-
ся постановлением Администрации города Смоленска.

Комиссия осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом. По результатам 
рассмотрения сводного отчета о выполнении условий конкурса комиссия составляет акт о вы-
полнении победителем конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается всеми членами ко-
миссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного отчета.

В течение пяти дней с момента подписания акт о выполнении победителем конкурса условий 
конкурса утверждается продавцом. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий 
конкурса считаются исполненными с момента утверждения указанного акта.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполне-
ния, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких усло-
вий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального имущества расторгается 
по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя не-
устойки, определенной договором. Указанное имущество остается в муниципальной собствен-
ности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо не-
устойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора 
купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №232

  
О внесении изменений в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением 75-й сессии 

Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 1228

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муни-
ципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского 
городского Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утверж-
денным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, 
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет 

РЕШИЛ:

Внести в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением 75-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 
1228, следующие изменения:

1.1. Пункты 6, 8 исключить.
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Нежилое помещение площадью 65,5 кв.м (номера на 
поэтажном плане: 2, 3, 28-39), расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Щорса, дом 18

свободно
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1.3. Пункты 11, 15 исключить.
1.4. Пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:

16 Нежилое помещение площадью 104,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, город Смоленск, 
улица Николаева, дом 25

аренда под торговлю продовольственны-
ми и промышленными товарами: под тор-
говые площади и под склад с 04.05.2016 по 
03.05.2021

1.5. Пункт 27 исключить.
1.6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28 Пристройка к адс площадью 100,6 кв.м, распо-
ложенная по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица 
Маршала Соколовского, около дома 5

свободно

1.7. Пункты 32, 33 исключить.
1.8. Пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:

34 Нежилое помещение площадью 37,5 кв.м, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, дом 17

аренда под мастерские по оказанию бы-
товых услуг населению с 04.05.2016 по 
03.05.2021

35 Нежилое помещение площадью 20,6 кв.м, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица 
Рыленкова, дом 51

аренда под парикмахерскую с 01.05.2016 
по 30.04.2021

1.9. Пункты 37, 38, 44, 45 исключить.
1.10. Пункты 48, 52 изложить в следующей редакции:

48 Нежилое помещение площадью 111,1 кв.м, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, город Смоленск, улица 
Фрунзе, дом 60

аренда под образовательную деятель-
ность с 23.05.2016 по 22.05.2021

52 Нежилые помещения: площадью 231,5 кв.м (по-
мещения № 2, 3, 5, 14, 15, 20 - 24), 25,8 кв.м (№ 6 - 9, 
17), 6,5 кв.м (№ 1), 25,8 кв.м (№ 11 - 13), 29,9 кв. м (№ 
4, 18, 19), 161,9 кв.м (№ 25 - 
36), 9,5 кв.м (№ 16) и 3,6 кв.м (№ 37), расположен-
ные по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, город Смоленск, улица Николае-
ва, дом 47е

231,5 кв.м (№ 2, 3, 5, 14,15, 20 - 24) - 
аренда под производство промышлен-
ных товаров с 20.09.2015 по 
19.09.2020; 25,8 кв.м (№ 6- 9, 17) - арен-
да под парикмахерскую с 20.09.2015 
по 19.09.2020; 6,5 кв.м (№ 1) -свобод-
но; 29,9 кв.м (№ 4, 18, 19) - аренда под 
производство промыш-ленных товаров 
с 23.09.2015 по 22.09.2020; 161,9 кв.м 
(№ 25 - 36) -аренда под производство
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промышленных товаров с 24.09.2015 
по 23.09.2020; 9,5 кв.м (№ 16) - арен-
да под консультативно-психологиче-
скую и коррек-ционную деятельность с 
24.09.2015 по 23.09.2020; 3,6 кв.м (№ 37) 
– аренда под производство промышлен-
ных товаров с 11.01.2016 по 10.01.2021; 
25,8 кв.м (№ 11 - 13) – аренда под мастер-
ские по оказанию бытовых услуг населе-
нию с 18.06.2012 по 17.06.2017

1.11. Дополнить пунктом 57 следующего содержания:

57 Нежилое помещение площадью 133,7 кв.м 
(этаж: подвал, номера на поэтажном плане: 1-4, 
6-9, 39-44), расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Докучаева, дом 4

свободно

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации, а также размещению в сети Интернет на официальных сайтах Администрации города 
Смоленска и Смоленского городского Совета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Смо-
ленского городского Совета по законности, регламенту и этике.

Председатель Смоленского     
городского Совета                     Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №233

  
О внесении изменения в Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Смоленска, утвержденное решением 43-й сессии 
Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

Внести изменение в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденное решением 43-й сессии 
Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, дополнив его разделом 12 следую-
щего содержания:

«12. ПЕРЕДАЧА РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12.1. Безвозмездная передача в собственность или безвозмездное пользование религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Смоленска осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее - Федеральный закон от 
30.11.2010 № 327-ФЗ), правовыми актами Смоленского городского Совета и Администрации го-
рода Смоленска, принятыми в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Прием и рассмотрение заявления религиозной организации о передаче муниципаль-
ного имущества религиозного назначения осуществляются Администрацией города Смоленска в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ.

Принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в недельный срок со дня 
принятия этого заявления к рассмотрению размещается на официальном сайте Администрации 
города Смоленска в сети «Интернет».

12.3. По результатам рассмотрения заявления Администрация города Смоленска подготав-
ливает проект решения Смоленского городского Совета о передаче муниципального имущества 
религиозного назначения религиозной организации, который выносится на рассмотрение оче-
редной сессии Смоленского городского Совета, или в случаях установленных частями 4 - 8 статьи 
5 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ принимает решение о подготовке предложений о 
включении этого имущества в план передачи религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения либо в случаях, установленных статьей 8 Федерального закона от 30.11.2010 № 
327-ФЗ, мотивированное решение об отказе в передаче этого имущества.
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Решение Администрации города Смоленска о подготовке предложений о включении муни-
ципального недвижимого имущества религиозного назначения в план передачи религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного назначения, решение об отказе в передаче муниципального 
имущества религиозного назначения религиозной организации, оформленные соответствующи-
ми правовыми актами Администрации города Смоленска, в недельный срок со дня их принятия 
размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет».

12.4. Решение о передаче муниципального имущества религиозного назначения, указанного 
в частях 4 - 8 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ, принимается Смоленским 
городским Советом на основании плана передачи религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения.

Формирование и опубликование плана передачи религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения осуществляются Администрацией города Смоленска в установленном ею 
порядке.

В день завершения выполнения мероприятий по высвобождению имущества, предусмотрен-
ных планом передачи религиозной организации имущества религиозного назначения, подготов-
ленный Администрацией города Смоленска проект решения Смоленского городского Совета о 
передаче муниципального имущества религиозного назначения религиозной организации вно-
сится в Смоленский городской Совет.

В трехдневный срок со дня завершения выполнения мероприятий по высвобождению иму-
щества, предусмотренных планом передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, Смоленский городской Совет принимает решение о передаче религиозной организа-
ции имущества религиозного назначения, а Администрация города Смоленска направляет в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление о государственной регистрации 
прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления на такое имущество с 
приложением к этому заявлению указанного решения.

12.5. Решение Смоленского городского Совета о передаче религиозной организации в соб-
ственность или безвозмездное пользование муниципального имущества религиозного назначе-
ния размещается на официальных сайтах Смоленского городского Совета и Администрации го-
рода Смоленска в сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия указанного решения.

12.6. В целях урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели-
гиозных организаций, Администрацией города Смоленска в установленном ею порядке создается 
комиссия с участием представителей органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организа-
ций, а также специалистов, в том числе специалистов в области религиоведения, культурологии, 
права. Порядок деятельности комиссии устанавливается Администрацией города Смоленска.

Решение комиссии и, если имеется, особое мнение членов комиссии, несогласных с та-
ким решением, в недельный срок со дня поступления такого решения в Администрацию го-
рода Смоленска размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети 
«Интернет».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
14-я сессия V созыва 
от 30.09.2016 №234

  
О внесении изменений в приложение к Методике определения

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, 

утвержденной решением 57-й сессии 
Смоленского городского Совета IV созыва от 23.12.2013 № 1011

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, 
Смоленский городской Совет

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к Методике определения размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденной решением 57-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 23.12.2013 № 
1011, изменения, дополнив раздел 7 Перечня жилых домов строками следующего содержания:

«шоссе Киевское 58
  шоссе Киевское 60».
2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.09.2016 № 2149-адм

 
Об  условиях  приватизации арендуемого нежилого помещения 

в доме 68 корпус 1 по проспекту Гагарина в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципаль-
ной собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского город-
ского Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, на основании заявления директора общества с огра-
ниченной ответственностью «РОСТИ» от 03.09.2015, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «РОСТИ» арендуемое нежилое по-
мещение общей площадью 74,7 кв.м, расположенное на 1-м этаже в доме 68 корпус 1 по проспекту 
Гагарина в городе Смоленске, по цене 2 420 447 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч четы-
реста сорок семь) рублей с правом выбора ООО «РОСТИ» порядка оплаты приобретаемого 
арендуемого имущества. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска 
в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «РОСТИ» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2016 № 2175-адм

 
Об условиях  приватизации  арендуемого нежилого помещения 

в доме 16/2 по Витебскому шоссе в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной 
собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского 
Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, на основании заявления индивидуального предпринима-
теля Неделько Сергея Григорьевича от 05.05.2015, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать индивидуальному предпринимателю Неделько Сергею Григорьевичу арендуемое 
нежилое помещение общей площадью 30,9 кв.м (помещения на поэтажном плане № 39, 40, рас-
положенные на цокольном этаже) в доме 16/2 по Витебскому шоссе в городе Смоленске по цене 
464 060 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей с правом выбора индивиду-
альным предпринимателем Неделько С.Г. порядка оплаты приобретаемого арендуемого иму-
щества. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска 
в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному 
предпринимателю Неделько С.Г. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.09.2016 № 2191-адм

О внесении изменений в отдельные административные регламенты    
Администрации города Смоленска по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг,
утвержденные постановлениями Администрации города Смоленска

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Смоленска от 29.06.2011 № 1160-адм, изменение, изложив пункт 1.3.8 подраздела 1.3 раздела 
1 в следующей редакции:

«1.3.8. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

2.  Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 23.06.2011 № 
1139-адм, изменение, изложив абзац второй пункта 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 в следующей 
редакции:
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«Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

3. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации 
города Смоленска от 30.06.2011 № 1184-адм, изменение, изложив пункт 1.3.8 подраздела 1.3 раз-
дела 1 в следующей редакции:

«1.3.8. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

4. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах муниципального образования и не проходя-
щим по автомобильным дорогам федерального, регионального, межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 12.11.2013 № 1965-адм, изменение, изложив подпункт 2 пункта 1.3 раздела 1 в сле-
дующей редакции:

«2) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
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Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

5. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма в городе Смоленске», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
08.08.2011 № 1492-адм, следующие изменения:

5.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

5.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

5.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

5.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
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Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».

6. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 
1490-адм, следующие изменения:

6.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

6.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

6.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспе-

чивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование зая-
вителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со сле-
дующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); пят-
ница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; в Смоленском 
областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявителей осуществляется в 
соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пят-
ница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – вы-
ходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осуществляется в соответствии со следую-
щим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 
(без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день.».

6.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».
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7. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске», 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1493-адм, сле-
дующие изменения:

7.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

7.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

7.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

7.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».
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8. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и включение в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2014-2016 годы», утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 08.08.2011 № 1499-адм, следующие изменения:

8.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

8.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

8.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

8.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».

9. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
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лению муниципальной услуги «Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1501-адм, сле-
дующие изменения:

9.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

9.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

9.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

9.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».

10. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
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лению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартир-
ном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений», 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1496-адм, сле-
дующие изменения:

10.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

10.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

10.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

10.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».

11. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
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щениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в 
части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации», утвержденный постановлением 
Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1498-адм, следующие изменения:

11.1. Подпункт «е» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» (телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, адрес электронной почты: smmfc@admin-
smolensk.ru), в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению» в городе Смоленске (телефон: +7 (4812) 20-50-19, адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru).».

11.2. Абзац второй пункта 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Адрес места нахождения Смоленского областного государственного бюджетного учреж-

дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. Адрес места нахождения 
Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.».

11.3. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обе-

спечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование 
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии 
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 
13.48); пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 13.48); суббота, воскресенье – выходные; 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» прием заявите-
лей осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без 
перерыва), воскресенье – выходной день; в Промышленном филиале Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске прием заявителей осу-
ществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без переры-
ва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), 
воскресенье – выходной день.».

11.4. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города 

Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в со-
ответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утверж-
денным распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм, а также 
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в 
Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению» в городе Смоленске.».

12. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации го-
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рода Смоленска от 17.08.2011 № 1539-адм, следующие изменения:
12.1. Пункт 1.3.7 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.7. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

12.2. Подраздел 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Смоленска, а также 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и Промышленный фили-
ал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске. Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Территориальный орган.».

13. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска 
от 14.03.2012 № 339-адм, следующие изменения:

13.1. Подраздел 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, юридиче-
ские лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
а также их представители с документами, подтверждающими их полномочия, обратившиеся в 
Администрацию города за сведениями из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее – заявители) или в Смоленское областное государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг населению», в Промышленный филиал Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг населению» в городе Смоленске.».

13.2. В пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1:
13.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры и гра-
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достроительства Администрации города Смоленска (далее – Управление) или Смоленское област-
ное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению», Промышленный филиал Смоленского об-
ластного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске.».

13.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Местонахождение Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10 (адрес электронной почты: smmfc@
admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: понедельник – с 
08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 
до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день). Местонахождение Промышленного фили-
ала Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13 (адрес электронной почты: 
mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник – с 09.00 
до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 
18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

14. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача органами опеки и попечительства предварительного 
разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных», утвержденный 
постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1163-адм, следующие измене-
ния:

14.1. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Заявители обращаются за получением государственной услуги в Управление опеки 

и попечительства Администрации города Смоленска непосредственно (лично) или в электрон-
ном виде через Единый или Региональный портал либо в Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг населению», в Промышленный филиал Смоленского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске.».

14.2. Пункт 1.3.7 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.7. Местонахождение Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10 (адрес электронной почты: smmfc@
admin-smolensk.ru; официальный сайт в сети Интернет: http:мфц67.рф; телефоны: +7 (4812) 29-10-
01, 8-800-1001-901; график работы: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница 
– с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной 
день). Местонахождение Промышленного филиала Смоленского областного государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг населению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, 
дом 2/13 (адрес электронной почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; гра-
фик работы: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без 
перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

15. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным)», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
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29.06.2012 № 1161-адм, следующие изменения:
15.1. Абзац второй подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Заявители обращаются за получением государственной услуги в Управление опеки и попе-

чительства Администрации города Смоленска непосредственно (лично) или в электронном виде 
через Единый или Региональный портал либо в Смоленское областное государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг населению», в Промышленный филиал Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг населению» в городе Смоленске.».

15.2. Пункт 1.3.8 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.8. Местонахождение Смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на-
селению»: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10 (адрес электронной почты: smmfc@
admin-smolensk.ru; официальный сайт в сети Интернет: http:мфц67.рф; телефоны: +7 (4812) 29-
10-01, 8-800-1001-901; график работы: понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – 
пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье 
– выходной день). Местонахождение Промышленного филиала Смоленского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске: 214031, город Смоленск, улица 
Индустриальная, дом 2/13 (адрес электронной почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 
(4812) 20-50-19; график работы: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница 
– с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной 
день).».

16. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
21.08.2014 № 1538-адм, изменение, дополнив подраздел 1.3 раздела 1 пунктом 1.3.7 следующего 
содержания:

«1.3.7. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

17. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков для 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 09.09.2011 № 1753-адм, изменение, дополнив пункт 1.4 раздела 1 абзацем следующе-
го содержания:

«- 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13, Промышленный филиал 
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Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (далее – МФЦ). Прием заявителей в МФЦ осуществляется в соответствии со следую-
щим графиком: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 
(без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день. Адрес 
электронной почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru. Телефон: +7 (4812) 20-50-19.».

18. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на терри-
тории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
26.05.2015 № 888-адм, изменение, дополнив пункт 1.3.7 подраздела 1.3 раздела 1 абзацем следую-
щего содержания:

«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить так-
же в Промышленном филиале Смоленского областного государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг населению» в городе Смоленске (далее – МФЦ) (адрес: 214031, город Смоленск, улица 
Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 
(4812) 20-50-19; график работы: понедельник – с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница 
– с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной 
день).».

19. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 15.09.2011 № 1787-адм, следующие изменения:

19.1. Дополнить подраздел 1.3 раздела 1 пунктом 1.3.7 следующего содержания:
«1.3.7. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), в Промышленном фили-
але Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

19.2. Подраздел 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Смоленска, а также 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и Промышленный фили-
ал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
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центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске. Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.».

20. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска 
от 14.12.2010 № 796-адм, изменение, изложив пункт 2.2 подраздела 2 раздела II в следующей ре-
дакции:

«2.2. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления детей в образовательное учреж-
дение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский 
сад), постановку детей на учет и предоставление направления для зачисления в образователь-
ное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования 
(детский сад), осуществляет управление образования и молодежной политики Администрации 
города Смоленска, а также Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению» (адрес: 214013, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10; адрес электронной по-
чты: smmfc@admin-smolensk.ru; телефоны: +7 (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901; график работы: по-
недельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 08.00 до 20.00 (без перерыва), 
суббота – с 09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день), Промышленный фили-
ал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе 
Смоленске (адрес: 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13; адрес электронной 
почты: mfc_prom@admin-smolensk.ru; телефон: +7 (4812) 20-50-19; график работы: понедельник 
– с 09.00 до 19.00 (без перерыва), вторник – пятница – с 09.00 до 20.00 (без перерыва), суббота – с 
09.00 до 18.00 (без перерыва), воскресенье – выходной день).».

21. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска:

21.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Смоленской области.

21.2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

22. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.09.2016 № 2195-адм

 
Об учреждении премии и утверждении Положения о порядке 

присуждения премии Администрации города Смоленска «Студент года»

Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города 
Смоленска от 11.09.2015 № 2033-адм «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
города Смоленска»  на 2016-2020 годы»,

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить премию Администрации города Смоленска «Студент года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения премии Администрации горо-

да Смоленска «Студент года».
3. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска  

обеспечить конкурсный отбор кандидатов на присуждение премии Администрации города 
Смоленска «Студент года».

4. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска производить 
финансирование расходов, связанных с выплатой премии Администрации города Смоленска 
«Студент года», за счет средств бюджета города Смоленска, предусмотренных на реализацию му-
ниципальной программы «Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 30.07.2012 
№ 1358-адм «Об учреждении премии и утверждении Положения о порядке присуждения премии 
Администрации города Смоленска «Студент года».

6. Комитету  по  информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
от 16.09.2016  № 2195-адм

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке присуждения Премии Администрации города Смоленска

«Студент года» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения Премии Администрации го-
рода Смоленска «Студент года» (далее -  Премия) наиболее проявившим себя в научно-исследо-
вательской работе, творчестве, спорте и общественной деятельности студентам образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории города Смоленска, которая 
является формой поощрения указанных лиц.

1.2. Премия учреждается с целью поддержки талантливой молодежи города Смоленска.
1.3. Премия присуждается студентам 2-6 курсов очных отделений образовательных органи-

заций высшего образования, расположенных на территории города Смоленска, на конкурсной 
основе по итогам их деятельности за период с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего 
года.

1.4. Лауреатом Премии студент не может быть чаще 1 раза в течение двух лет.
1.5.  Премия присуждается по следующим номинациям:
- «Интеллектуальный потенциал»;
- «Творческий взлет»;
- «Спортивный пьедестал»;
- «Общественная активность».
1.6. Премия вручается в рамках празднования Международного дня студента.

2. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

2.1.  Уполномоченным органом по отбору кандидатов на присуждение Премии является 
управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее - 
Управление).

2.2.  Управление:
- формирует экспертную комиссию (далее – Комиссия) и организует ее работу;
- осуществляет информирование населения о проведении конкурсного отбора кандидатов на 

присуждение Премии и его результатах;
- осуществляет прием документов кандидатов на присуждение Премии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- утверждает списки кандидатов на присуждение Премии.
2.3. Место нахождения Управления: город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 10, кабинет 11, 

телефон: (4812) 38-22-44. 
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

3.1. Право на выдвижение кандидатов на присуждение Премии имеют образовательные орга-
низации высшего образования, расположенные на территории города Смоленска.

3.2. Участниками конкурсного отбора могут быть студенты образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории города Смоленска, добившиеся существен-
ных результатов в направлениях деятельности по соответствующим номинациям. 

3.3. Учебное заведение представляет в Управление в срок до 21 октября (17:00) текущего года 
следующие документы:

- заявку на соискание Премии (приложение №1 к Положению);
- ксерокопию паспорта кандидата;
- согласие  на  обработку персональных  данных (приложение №2 к Положению);
- характеристику - рекомендацию  с  места обучения, утвержденную руководителем учебного 

заведения;
- ксерокопию зачетной книжки, заверенную руководителем учебного заведения;
- документы, подтверждающие достижения кандидата в соответствующей номинации (ксе-

рокопии дипломов, сертификатов, грамот, иных наград, подтверждающих участие или победу в 
конкурсах, конференциях, соревнованиях и олимпиадах) по итогам его деятельности за период с                
1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года.

3.4. Оригиналы документов, подтверждающих достижения кандидата, предоставляются в 
случае возникновения спорных вопросов.

3.5. Материалы, представленные не в полном объеме, Комиссией не рассматриваются.
3.6. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.  

4. КОМИССИЯ

4.1. Комиссия формируется Управлением ежегодно в срок до 30 октября текущего года из чис-
ла представителей органов местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава 
учебных заведений, расположенных на территории города Смоленска.

4.2. Комиссия:
- проводит экспертизу представленных документов и конкурсных материалов в соответствии 

с критериями (приложение №3 к Положению), при необходимости запрашивает у кандидата до-
полнительные материалы;

-  формирует список кандидатов на присуждение Премии.
4.3. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание проводит председа-

тель, в его отсутствие – заместитель председателя. 
4.4. Решение Комиссии об утверждении списка кандидатов на присуждение Премии прини-

мается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутству-
ющих на данном заседании. При равенстве голосов «за» и «против» принимаемого решения голос 
председателя является решающим. Если член Комиссии не согласен с ее решением, он вправе тре-
бовать отражения в протоколе заседания особого мнения относительно принятого решения.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом в двух экземплярах и подписывается всеми 
членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. На основании решения Комиссии Управление готовит проект постановления о присужде-
нии Премии Администрации города Смоленска «Студент года».



186

5.2. Премия вручается в рамках празднования Международного дня студента в торжествен-
ной обстановке.

5.3. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска 
и в средствах массовой информации не позднее 10 дней с момента принятия решения о присуж-
дении Премии.

6. ВЫПЛАТА ПРЕМИИ

6.1. Премия носит персональный характер и перечисляется единовременно на расчетный 
счет получателя Премии, независимо от получения иных стипендий и других выплат стимулиру-
ющего и поощряющего характера.

6.2.  Размер Премии составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Количество кандидатов на при-
суждение Премии определяется Комиссией. В каждой номинации могут быть два и более победи-
теля.

6.3. Финансирование расходов на выплату Премии осуществляется за счет средств, предус-
мотренных на реализацию муниципальной программы «Молодежь города Смоленска» на 2016-
2020 годы.
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Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
на соискание Премии Администрации города Смоленска «Студент года»

___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

выдвигает следующих претендентов на присуждение Премии Администрации города Смоленска 
«Студент года»: 

№ п/п Номинация Ф.И.О.
конкурсанта

Дата рожде-
ния

Контактный 
телефон

Перечень
прилагаемой до-

кументации

Руководитель образовательной организации   __________________            ________________
                                                                                            подпись           расшифровка

                              МП
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Приложение № 2
к Положению

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных

г. Смоленск                                                                                                 «___» __________ 20__г.

Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

_____________________________ серия _______ № _______ выдан __________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________________, 

(кем, когда)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных _____________________
___________________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Настоящее согласие позволяет производить с персональными данными действия, определен-
ные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между уполномо-
ченным органом и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашения-
ми, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных со-
гласие отзывается моим письменным заявлением. 

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персо-
нальных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 
Данное согласие действует с «_____» _______________ 2016 г. по «30» ноября 201_ г.

_______________________________________________
                        (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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Приложение № 3
к Положению

Критерии конкурсного отбора на соискание 
Премии Администрации города Смоленска «Студент года»

I. Номинация «Интеллектуальный потенциал»:
1. Участие в научных конференциях, семинарах, интеллектуальных конкурсах и других меро-

приятиях учебного заведения  – 1 балл;
- грамота, диплом – 2 балла;
- III место – 3 балла;
- II место – 4 балла;
- I место – 5 баллов.
2. Участие в областных и межрегиональных научных конференциях, семинарах, интеллекту-

альных конкурсах и других мероприятиях  – 5 баллов;
- грамота, диплом – 6 баллов;
- III место – 8 баллов;
- II место – 9 баллов;
- I место – 10 баллов.
3. Участие во всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, интел-

лектуальных конкурсах и других мероприятиях  – 25 баллов;
- грамота, диплом – 30 баллов;
- III место – 40 баллов; 
- II место – 50 баллов;
- I место – 60 баллов.
4. Наличие опубликованных  научных работ: 
- в сборниках учебного заведения – 10 баллов;
- в журналах, рекомендованных ВАК, – 30 баллов;
- в материалах конференций:
региональных – 20 баллов;
всероссийских – 30 баллов;
международных (зарубежных) – 40 баллов.
Примечание. По итогам неофициальных конкурсов и олимпиад применяется коэффициент 0,5. 

За участие в различных номинациях одного и того же конкурса учитывается наибольшее количество 
баллов (по одной номинации). Коллективная работа оценивается с коэффициентом 1/n , где  n – коли-
чество  участников. 

II. Номинация «Творческий взлет»:
1. Участие в мероприятиях учебного заведения – 1 балл;
-  грамота, диплом – 2 балла;
- III место – 3 балла;
- II место – 4 балла;
- I место – 5 баллов.
2. Участие в городских фестивалях, конкурсах   - 5 баллов;
- грамота, диплом – 6 баллов;
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- III место – 8 баллов;
- II место – 9 баллов;
- I место – 10 баллов.
3. Участие в областных и межрегиональных фестивалях, конкурсах  – 
10 баллов;
- грамота, диплом – 12 баллов;
- III место – 15 баллов;
- II место – 20 баллов;
- I место – 25 баллов.
4. Участие во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах  – 25 баллов;
- грамота, диплом – 30 баллов;
- III место – 40 баллов;
- II место – 50 баллов;
- I место – 60 баллов.
Примечание. Участие и результаты по итогам неофициальных мероприятий (конкурсов, фе-

стивалей) оцениваются с коэффициентом 0,5. За участие в различных номинациях одного и того 
же конкурса учитывается наибольшее количество баллов (по одной из номинаций). Коллективная 
работа оценивается с коэффициентом 1/n , где  n – количество  участников. Для подтверждения дости-
жений представляются документы, в которых имеются  печать, подпись председателя жюри, данные 
учредителя (уровень – городской, областной, республиканский и т.д.), дата проведения мероприятия.

Если студент, соискатель Премии, является членом творческого коллектива необходимо 
предоставить соответствующий документ, подтверждающий его членство в данном коллективе. 
Награды творческого коллектива оцениваются с коэффициентом 1/n, где n – количество членов 
творческого коллектива.

III. Номинация «Спортивный пьедестал»:
1.  Наличие разряда:
-  I разряд - 10 баллов;
- звание КМС - 20 баллов;
- звание «Мастер спорта РФ» - 50 баллов.
2.  Участие в Первенстве, Чемпионате Центрального федерального округа:
- III место - 15 баллов;
- II место - 20 баллов;
- I место - 30 баллов.
3.  Участие в Первенстве, Чемпионате Российской Федерации, Спартакиаде учащихся, проводимых 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,  Министерством 
образования и науки Российской Федерации - 10 баллов;

- III место - 30 баллов;
- II место - 35 баллов;
- I место - 40 баллов.
 4. Участие в международных соревнованиях:
Первенство Европы, Кубок Европы, Чемпионат Европы:
- участие - 40 баллов;
- III место - 100 баллов;
- II место - 110 баллов;
- I место - 120 баллов;
Первенство Мира, Кубок Мира, Чемпионат Мира:
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- участие - 50 баллов;
- III место - 120 баллов;
- II место - 140 баллов;
- I место - 160 баллов.
Примечание. Участие в неофициальных международных и республиканских соревновани-

ях не оценивается. Учитываются только результаты по видам (дисциплинам) спорта, входящим во 
Всероссийский реестр видов спорта. Засчитываются результаты за каждый вид (дисциплину) про-
граммы согласно Положению о соревновании. Участие в соревновании засчитывается, если спор-
тсмен не снят с соревнования (результат засчитан).

IV. Номинация «Общественная активность»:
1. Участие в организации и проведении мероприятий:
- в учебном заведении – 5 баллов;
- городских – 10 баллов; 
- областных – 15 баллов;
- межрегиональных – 20 баллов;
- всероссийских и международных – 25 баллов.
2. Участие в самоуправлении:
- представитель  органа студенческого самоуправления на уровне группы, факультета – 5 

баллов;
- представитель органа студенческого самоуправления на уровне учебного заведения – 10 

баллов;
- руководитель органа студенческого самоуправления на уровне группы,  факультета – 15 

баллов;
- руководитель органа студенческого самоуправления на уровне учебного заведения – 20 бал-

лов;
- представитель молодежных консультативно-совещательных структур  города Смоленска, 

Смоленской области – 25 баллов;
- руководитель молодежных консультативно-совещательных структур  города Смоленска, 

Смоленской области – 30 баллов.
3. Работа в составе:
 - общественной организации (объединения): представитель организации  – 10 баллов,  ру-

ководитель – 20 баллов;
 - участковой, территориальной избирательной комиссий – 10 баллов;
 - волонтерского отряда, корпуса, организации: представитель – 10 баллов,  руководитель – 20 

баллов.
4. Участие  в реализации  социально  значимых проектов:
- участник проекта – 5 баллов;
- организатор проекта – 10 баллов;
- разработчик/руководитель проекта – 15 баллов.
Примечание. Баллы начисляются за каждый реализованный проект. 
5. Участие в конференциях, слетах, форумах:
- участник – 5 баллов.

В случае личной организации мероприятия и невозможности предоставления подтвержда-
ющих документов к рассмотрению комиссией принимаются публикации в СМИ. В публикации 
должны быть указаны ФИО автора мероприятия. Одна публикация оценивается в 5 баллов.
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Для всех номинаций учитывается:
1. Средний балл успеваемости (учитывается средний балл за последние две сессии):

Средний бал по итогам последних двух сессий Количество баллов
3,0 – 3,7 1
3,8 - 4,1 2
4,2 – 4,5 3
4,6 – 4,9 4

5 5
Максимальная оценка – 5 баллов.
2.  Наличие наград:
- Благодарственное письмо  Администрации города Смоленска – 1 балл;
- Почетная грамота Администрации города Смоленска – 2 балла;
- Почетная грамота города-героя Смоленска – 2 балла;
- Благодарственное письмо  Губернатора Смоленской области – 3 балла;
- Почетная грамота Администрации Смоленской области – 4 балла;
- федеральные награды – 5 баллов.
3. Наличие персональных стипендий (премий):
- Администрации города Смоленска – 1 балл;
- Администрации Смоленской области – 2 балла;
- фондов, именных стипендий – 3 балла;
- Президента РФ и Правительства РФ – 4 балла.
Заслуги предыдущего года учитываются при наборе кандидатами одинакового количества 

баллов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.09.2016 № 2199-адм

 
Об  условиях  приватизации арендуемого нежилого помещения 

в доме 50 по улице 25 Сентября в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной 
собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского 
Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, на основании заявления генерального директора Общества 
с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие ГЛАЙС» от 02.03.2016 № 421, 
руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 
ГЛАЙС» арендуемое нежилое помещение общей площадью 20,6 кв.м (номера на поэтажном 
плане 32, 39), расположенное на 1-м этаже в доме 50 по улице 25 Сентября в городе Смоленске, по 
цене 631 356 (Шестьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят шесть) рублей с правом выбора 
ООО «ПП ГЛАЙС» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска 
в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «ПП ГЛАЙС» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.09.2016 № 2223-адм

 
О конкурсе «Лучший председатель территориального 

общественного самоуправления, 
лучшая общественная инициатива в решении вопросов 

местного значения в городе Смоленске» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Смоленске, утвержденным решением 47-й сессии Смо-
ленского городского Совета III созыва от 28.09.2007 № 650, муниципальной программой «Совер-
шенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2016 - 2018 годы, утверж-
денной постановлением Администрации города Смоленска от 01.10.2015 № 2154-адм, в целях 
стимулирования деятельности и дальнейшего развития территориального общественного само-
управления, совершенствования работы с населением в решении вопросов местного значения, 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного само-

управления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе 
Смоленске» в 2016 году (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший председатель территориаль-
ного общественного самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов 
местного значения в городе Смоленске» в 2016 году (приложение № 2).

2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска организовать 
проведение в 2016 году конкурса «Лучший председатель территориального общественного само-
управления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения в городе 
Смоленске» и подведение его итогов в установленные Положением о конкурсе сроки.

3. Финансирование расходов на выплату денежных премий победителям конкурса «Лучший 
председатель территориального общественного самоуправления, лучшая общественная иници-
атива в решении вопросов местного значения в городе Смоленске» в 2016 году осуществлять за 
счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Совершенствование орга-
низации массовой работы в городе Смоленске» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации города Смоленска от 01.10.2015 № 2154-адм.

4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
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Смоленска разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Смоленска.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 21.09.2016 № 2223-адм

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе «Лучший председатель территориального общественного 

самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении вопросов 
местного значения в городе Смоленске» в 2016 году

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, критерии оценки участни-
ков, порядок подведения итогов конкурса «Лучший председатель территориального обществен-
ного самоуправления, лучшая общественная инициатива  в решении вопросов местного значения 
в городе Смоленске» в 2016 году (далее - конкурс).

1.2. Конкурс призван расширить инициативу жителей города Смоленска в осуществлении 
ими права на местное самоуправление, стимулировать дальнейшее развитие территориального 
общественного самоуправления, совершенствовать работу с населением в решении вопросов 
местного значения.

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в целях:
- обобщения и распространения опыта работы лучших органов территориального обще-

ственного самоуправления;
- пропаганды создания и дальнейшего развития органов территориального общественного 

самоуправления; 
- стимулирования деятельности по совершенствованию работы с населением;
- развития инициативы жителей в решении вопросов местного значения;
- вовлечения жителей города в мероприятия по улучшению благоустройства территории го-

рода, бережной эксплуатации, содержанию в чистоте, порядке подъездов, домов, дворов;
 - повышения активности населения, расширения и укрепления гражданского общества, при-

влечения населения к охране общественного порядка, предупреждения и профилактики правона-
рушений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

3.1. Организацию и проведение конкурса обеспечивает комитет по местному самоуправлению 
Администрации города Смоленска. Для решения организационных вопросов и подведения итогов 
конкурса формируется комиссия по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия). 
Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации города Смоленска.
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3.2. Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска осуществляет 
следующие функции:

- информирование жителей города и потенциальных участников о проведении конкурса;
- обеспечение сбора заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- формирование состава конкурсной комиссии;
- обеспечение работы конкурсной комиссии;
- организация награждения победителей конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия вправе отказать в участии в конкурсе в случае непредставления 

конкурсных материалов, предусмотренных настоящим Положением.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в октябре - декабре 2016 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы подаются в течение 30 дней со дня 

объявления конкурса в средствах массовой информации в комитет по местному самоуправлению 
Администрации города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, подъ-
езд 2, этаж 2, кабинет 3.

4.3. Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие заявки и конкурсные материалы и 
производит отбор участников конкурса в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.4. В месячный срок со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия рассматривает и 
оценивает все заявленные и допущенные к участию в конкурсе материалы, определяет победите-
лей в соответствующих номинациях, определенных настоящим Положением.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Номинации конкурса:
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления»;
- «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения».

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

6.1. Участниками конкурса в номинации «Лучший председатель территориального обще-
ственного самоуправления» могут стать председатели территориального общественного само-
управления, осуществляющие свою деятельность на территории города Смоленска. 

6.2. Участниками конкурса в номинации «Лучшая общественная инициатива в решении во-
просов местного значения» могут стать жители города Смоленска, активно участвующие в реше-
нии вопросов местного значения на территории города Смоленска.

6.3. Возраст участников, претендующих на участие в конкурсе, должен быть не моложе 18 лет.

7. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для участия в конкурсе участники представляют следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе (приложение к Положению);
-  отзывы жителей, глав администраций районов города, руководителей предприятий, жи-

лищно-коммунальных организаций, управляющих организаций о деятельности конкурсанта;
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- фотоматериалы и (или) видеоматериалы о мероприятиях, проведенных с участием конкур-
санта;

- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие мест-
ного самоуправления на территории города Смоленска.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ

8.1. Конкурсные материалы в номинации «Лучший председатель территориального обще-
ственного самоуправления» оцениваются по следующим критериям:

- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- регулярное проведение собраний, конференций граждан по вопросам местного значения;
- участие в социально значимых мероприятиях всероссийского, областного, муниципального 

уровней;
- организация и проведение субботников, направленных на улучшение благоустройства тер-

ритории, поддержание чистоты и порядка;
- проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции мероприятий по охране 

общественного порядка, предупреждению правонарушений, обеспечению пожарной безопасно-
сти;

- оказание поддержки социально незащищенным группам населения, вовлечение инвалидов, 
ветеранов и граждан старшего поколения в социально активную жизнедеятельность городского 
сообщества;

- организация  и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок,
викторин, тематических праздников.
8.2. Конкурсные материалы в номинации «Лучшая общественная инициатива в решении во-

просов местного значения» оцениваются по следующим критериям:
- наличие положительных отзывов о деятельности конкурсанта;
- количество граждан, охваченных в ходе реализации общественной инициативы;
- социальная значимость;
- позитивный результат реализации;
- направленность на решение вопросов местного значения;
- информационное сопровождение реализации общественной инициативы.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
9.2. Решение о присуждении мест определяется открытым голосованием.
9.3. Голосование считается действительным, если на заседании конкурсной  комиссии при-

сутствует не менее 50% ее состава.
9.4. Победители определяются большинством голосов от общего количества  принявших уча-

стие в голосовании членов конкурсной комиссии. При  равенстве голосов председатель  конкурс-
ной комиссии имеет право решающего голоса.

При подведении итогов конкурса возможно присуждение двух и более премий за 1, 2, 3-е 
места в рамках одной номинации в пределах выделенных финансовых средств.

9.5. Победители конкурса награждаются денежными премиями. 
9.6. На основании итогового протокола конкурсной комиссии комитет по местному само-

управлению Администрации города Смоленска подготавливает проект распоряжения Админи-
страции города Смоленска о награждении денежными премиями победителей конкурса.
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9.7. Премиальный фонд конкурса составляет 63 тысячи рублей.
В номинации «Лучший председатель территориального общественного самоуправления»:
1-е место - в размере 14000 рублей;
2-е место - в размере 10000 рублей;
3-е место - в размере 7500 рублей.
В номинации «Лучшая общественная инициатива в решении вопросов местного значения»:
1-е место - в размере 14000 рублей;
2-е место - в размере 10000 рублей;
3-е место - в размере 7500 рублей.
9.8. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска 

и в средствах массовой информации.
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Приложение к Положению

Форма

З А Я В К А
на участие в конкурсе «Лучший председатель

территориального общественного самоуправления, лучшая 
общественная инициатива в решении вопросов местного значения 

в городе  Смоленске» в 2016 году

Фамилия, имя, отчество участника _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон: __________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________________
Дополнительные сведения об участнике: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Участие в конкурсе по номинации (-ям): ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Возглавляемый орган ТОС ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Начало деятельности в органе ТОС
___________________________________________________________________________________
                                                                                              (год)

С Положением о конкурсе ознакомлен(-а), с условиями   конкурса согласен(-на).
На обработку персональных данных согласен(-на).

Подпись _________________
Дата ____________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города 
Смоленска
(приложение №2)
от 21.09.2016 № 2223-адм        

С О С Т А В
комиссии по подведению итогов конкурса 

 «Лучший председатель территориального общественного 
самоуправления, лучшая общественная инициатива в решении 

вопросов  местного значения в городе Смоленске» в 2016 году 

Платонов
Дмитрий Львович

- первый заместитель Главы города  Смоленска, председатель ко-
миссии;

Фомичев
Юрий Олегович

-  председатель комитета по местному самоуправлению Админи-
страции города Смоленска, заместитель председателя комиссии;

Якимчук
Татьяна Викторовна

-  главный специалист отдела  организации предоставления му-
ниципальных услуг и работы с общественными организациями 
комитета по местному самоуправлению Администрации города 
Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ивановская
Галина Александровна

Каминскас
Роман Ромвальдович

Новикова
Светлана Алексеевна

Новиков
Владимир Иванович

Одинцова
Людмила Владимировна

Павлова 
Екатерина Владимировна

Плескачевская
Виктория Викторовна

Францкевич
Ольга Владимировна

- управляющий делами Администрации Заднепровского района 
города Смоленска;

- управляющий делами Администрации Промышленного района 
города Смоленска;

- депутат Смоленского городского Совета (по согласованию);

- начальник отдела по  благоустройству Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;

- депутат Смоленского городского Совета (по согласованию);

- главный специалист - юрисконсульт  отдела правовой эксперти-
зы правового управления Администрации города Смоленска;

- управляющий делами Администрации Ленинского района горо-
да Смоленска;

- и.о. председателя комитета по инфор-мационной политике Ад-
министрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.09.2016 № 2230-адм

 
Об условиях  приватизации арендуемого нежилого помещения 

в доме 8 по улице Беляева в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципаль-
ной собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского город-
ского Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, на основании заявления директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Алиса» от 23.07.2015, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Алиса» арендуемое нежилое по-
мещение общей площадью 67,3 кв.м, расположенное на 2-м этаже в доме 8 по улице Беляева в 
городе Смоленске, по цене 1 949 345 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч триста со-
рок пять) рублей с правом выбора ООО «Алиса» порядка оплаты приобретаемого арендуемого 
имущества. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска в 
десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Алиса» проект 
договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.09.2016 № 2233-адм

 
Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 

на территории города Смоленска

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Смоленска, утвержденными 
решением 53-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2013 № 949, руковод-IV созыва от 30.09.2013 № 949, руковод- созыва от 30.09.2013 № 949, руковод-
ствуясь  Уставом города Смоленска,

 Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории города 
Смоленска.

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска. 

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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26.09.2016  2233-адм
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.09.2016 № 2247-адм

 
Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», областной государствен-
ной программой «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской об-
ласти» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 
от 28.11.2013 № 974, постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об 
утверждении порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей», 
Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 
730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эф-
фективности», распоряжением Администрации города Смоленска от 31.05.2016 № 121-р/адм «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, подлежа-
щих разработке, на 2017 год и последующие периоды», 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2017 – 2020 годы (далее - Программа).

2. Установить, что при реализации в 2017 – 2020 годах мероприятий Программы применяется 
список молодых семей - участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2014 – 2016 годы, сформированный на 2017 год. 

3. Положение пункта 2 настоящего постановления применяется только к молодым семьям, 
являвшимся участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2014 – 2016 годы и включенным в состав участников муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы в установленном Программой порядке.

4. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска обеспечить фи-
нансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на 
ее реализацию в период с 2017 по 2020 год.

5. Установить, что софинансирование расходных обязательств Администрации города 
Смоленска на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства осуществляется в 
рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и об-
ластной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-



206

тории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 28.11.2013 № 974.

6. Программа вступает в силу с 01.01.2017.
7. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

данное постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города Смоленска
от 28.09.2016 № 2247-адм 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2017 – 2020 годы

Смоленск
2016
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Паспорт Программы 

Наименование муници-
пальной Программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы (далее – 
Программа)

Основание для разработки 
(номер, дата и наименова-
ние постановления об ут-
верждении Перечня про-
грамм)

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы».
2. Постановление Администрации Смоленской области от 
28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной 
программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на 
территории Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» (далее – об-
ластная Программа).
3. Постановление Администрации Смоленской области от 
26.03.2014 № 213 «Об утверждении порядка организации работы по 
улучшению жилищных условий молодых семей».
4. Постановление Администрации города Смоленска от 22.04.2014 
№ 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм, их формирования, реализации и проведения оценки их эф-
фективности».
5. Распоряжение Администрации города Смоленска от 31.05.2016 
№ 121-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 
2017 год и последующие периоды»

Координатор Программы Заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству
А д м и н и с т р а т о р 
Программы 

Жилищное управление Администрации города Смоленска 

Соисполнитель Программы Отдел учета и отчетности Администрации города Смоленска
Общая характеристика 
сферы реализации

Рост численности молодых семей, не имеющих собственного жилья

Обоснование необходимо-
сти разработки

Увеличение количества обращений молодых семей, желающих 
стать участниками Программы

Основные цели и задачи Цель Программы - поддержка молодых семей, проживающих на 
территории города Смоленска, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении 
жилищной проблемы. 
Задачами Программы являются:
 - предоставление молодым семьям – участникам Программы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее - соци-
альная выплата); 
- улучшение жилищных условий молодыми семьями за 
счет привлечения ими собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств банков и других организа-
ций, предоставляющих кредиты или займы на приобрете-
ние жилых помещений или строительство индивидуального  
жилого дома
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Срок реализации 2017 – 2020 годы
Целевые показатели (инди-
каторы)

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, ед.
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, %.
Привлечение молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств банков и других организаций, предо-
ставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помеще-
ний или строительство индивидуального жилого дома, тыс. руб.

Объем и источники фи-
нансирования Программы 
всего

Общий объем финансирования Программы составляет 172651,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 32886,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 41107,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 49329,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 49329,1 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 8632,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2017 году – 1644,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2055,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2466,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 2466,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 51795,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 9865,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 12332,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 14798,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 14798,7 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 112223,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 21375,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 26719,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 32063,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 32063,9 тыс. рублей

Конечные (ожидаемые) ре-
зультаты 

- обеспечение жильем 105 молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств кредитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы на приобретение или строитель-
ство жилья, а также собственных средств граждан в объеме  
112223,6 тыс. рублей; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напря-
женности в городе Смоленске;
- улучшение демографической ситуации в городе Смоленске
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Оценка эффективности ре-
ализации по годам или эта-
пам в течение всего срока 
реализации Программы и 
после ее реализации

В результате реализации Программы планируется достижение сле-
дующих результатов:
- в 2017 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам 
Программы, что составит 19,05 % от общего количества планируе-
мых к выдаче свидетельств в период действия Программы, и при-
влечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
в сумме 21375,9 тыс. рублей;
- в 2018 году выдача 25 свидетельств молодым семьям – участни-
кам Программы, что составит за 2017 - 2018 годы 42,86 % от общего 
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия 
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств в сумме 45095,8 тыс. рублей;
- в 2019 году выдача 30 свидетельств молодым семьям – участни-
кам Программы, что составит за 2017 - 2019 годы 71,43 % от общего 
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия 
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств в сумме 80159,7 тыс. рублей;
- в 2020 году выдача 30 свидетельств молодым семьям – участникам 
Программы, что составит 100 % от общего количества планируе-
мых к выдаче свидетельств в период действия Программы, и при-
влечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
в сумме 112223,6 тыс. рублей.
За период действия Программы с 2017 по 2020 годы предполагается 
выдать 105 свидетельств молодым семьям – участникам Програм-
мы

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
обоснования необходимости разработки, основные цели и задачи, 

срок реализации Программы

1. 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В период действия муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 
– 2015 годы и «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016 годы, при оказании поддержки 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, на территории города Смоленска 
улучшили жилищные условия 132 молодые семьи (в том числе: в 2011 году – 22 семьи, в 2012 году 
– 33 семьи, в 2013 году – 30 семей, в 2014 году – 29 семей, в 2015 году – 18 семей).

В текущих условиях, когда первоначальный взнос на приобретение жилого помещения 
составляет не менее 20% его стоимости, основными факторами, сдерживающими использование 
заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного 
числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита, 
молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
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семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, подавшая заявление на участие в 
Программе и соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент) решения 
о включении молодой семьи - участницы Программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В случае, если на момент формирования Департаментом списков молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов 
молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – 
участников Программы в порядке, установленном Департаментом.

В Программе под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые 
семьи, указанные в абзаце четвертом настоящего раздела и соответствующие вышеустановленным 
условиям (далее - молодые семьи), поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные Администрацией 
города Смоленска по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных 
условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Социальная выплата предоставляется для приобретения у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья 
или для строительства жилого дома, отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, и может быть использована:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 

после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
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строительного, жилищного накопительного кооператива);
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома;

- для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

 Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы (размера) общей 
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи – участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по городу Смоленску, где молодая семья состоит на учете в качестве участника Программы. 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Смоленску устанавливается 
Администрацией города Смоленска на полугодие и не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Смоленской области, определяемую 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Норма (размер) общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

- для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 
42 кв. метра;

- для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного ребенка или более (либо для семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более 
детей), - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, 

где СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Смоленску, 
определяемый в соответствии с требованиями Программы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
требованиями Программы.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

Программой, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

Программой, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, с учетом численности членов 
семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
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Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала, а также средства (часть средств) областного 
материнского (семейного) капитала.

В первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым семьям – участникам 
Программы, поставленным на учет в Администрации города Смоленска в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодым семьям, имеющим трех и 
более детей.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию списков молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной 
выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 
свидетельство. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой 
семьи – участника Программы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является 
ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 
7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Смоленской области.

Приобретаемое (приобретенное) жилое помещение или построенный жилой дом 
оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты (далее – свидетельство).

Порядок реализации Программы (далее - Порядок) в части, не урегулированной областной 
Программой, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской 
области.

В соответствии с Порядком определяются правила ведения учета молодых семей, порядок 
формирования списков молодых семей – участников Программы, правила выпуска, оплаты 
и погашения свидетельств, порядок предоставления молодым семьям социальных выплат, 
порядок предоставления участникам Программы дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка, особенности использования социальных выплат на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и особенности использования 
социальных выплат молодыми семьями, которые являются членами жилищных кооперативов.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы поддержки за счет средств бюджета города Смоленска предоставляется молодой семье 
только один раз. Участие в Программе является добровольным.

Перечень программных мероприятий не является исчерпывающим и может изменяться, 
уточняться и дополняться. Изменения, вносимые в перечень программных мероприятий, 
оформляются нормативным правовым актом Администрации города Смоленска.
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Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета города Смоленска могут 
быть уточнены при формировании бюджета города Смоленска на соответствующий финансовый 
год.

1. 2. Обоснование необходимости разработки Программы 

Разработка Программы вызвана необходимостью оказания поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы.

Жилищная неустроенность молодых семей неблагоприятным образом сказывается на 
создании семьи. Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брака.

Одной из основных причин расторжения браков является отсутствие у супругов отдельного 
благоустроенного жилья и, самое главное, перспектив его приобретения, что влечет невозможность 
планирования развития семьи, в том числе рождения детей. 

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 
2016 годы, утвержденная постановлением Администрации города Смоленска от 25.03.2014 № 523-
адм, позволила частично решить указанную проблему. В настоящее время при Администрации 
города Смоленска на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и в составе участников 
Программы состоит 88 молодых семей. 

Неослабевающий интерес молодых семей к Программе, увеличивающееся количество 
молодых семей, желающих участвовать в Программе, а также активное участие города Смоленска 
в реализации ее мероприятий говорит о ее популярности среди молодых семей и необходимости 
продолжить работу по реализации Программы в 2017-2020 годах. 

Необходимость скорейшего решения проблемы обеспечения жильем молодых семей 
определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения 
указанной проблемы, поскольку она:

- не может быть решена без привлечения средств бюджета города Смоленска;
- не может быть решена в течение одного года и требует значительных бюджетных расходов 

в течение нескольких лет;
- носит комплексный характер.
Решение данной проблемы окажет положительное влияние на социальное благополучие 

населения города Смоленска, общее экономическое развитие и рост производства, улучшение 
демографической ситуации.

1. 3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

1. 4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017 – 2020 годы.

1. 5. Целевые показатели (индикаторы) Программы

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Программы используются 
следующие виды целевых показателей:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, ед.;
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- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, %;

- привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение 
жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома, тыс. руб.

2. План программных мероприятий

План программных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.

3. Обоснование объема финансирования 
на реализацию Программы

Объем и источники финансирования Программы изложены в приложении № 3 к Программе.

4. Конечные (ожидаемые) результаты по итогам
реализации Программы

Благодаря программно-целевому методу распределения бюджетных средств по Программе, 
в 2017 - 2020 годах администратором и соисполнителем Программы предполагается успешно 
организовать и провести программные мероприятия, в результате реализации которых 
планируется:

- обеспечить жильем 105 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а 
также собственные средства граждан в объеме – 112223,6 тыс. руб.; 

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в обществе;
- улучшить демографическую ситуацию в городе Смоленске.

5. Оценка эффективности реализации по годам 
или этапам в течение всего срока реализации 

Программы и после ее реализации

С целью достижения оптимального соотношения связанных с реализацией Программы 
затрат и достигаемых результатов будет осуществляться оценка эффективности Программы в 
соответствии с Методикой оценки эффективности по годам или этапам в течение всего срока 
реализации Программы и после ее реализации, изложенной в приложении № 9 к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности, утвержденному 
постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм.

В результате реализации программных мероприятий планируется достижение следующих 
результатов:

- в 2017 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам Программы, что составит 
19,05 % от общего количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия Программы, 
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и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме 21375,9 тыс. руб.;
- за 2017 - 2018 годы выдача 45 свидетельств молодым семьям – участникам Программы, что 

составит 42,86 % от общего количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия 
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме 
45095,8 тыс. руб.;

- за 2017 - 2019 годы выдача 75 свидетельств молодым семьям – участникам Программы, что 
составит 71,43 % от общего количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия 
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме 
80159,7 тыс. руб.;

- за 2017 - 2020 годы выдача 105 свидетельств молодым семьям – участникам Программы, 
что составит 100 % от общего количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия 
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме 
112223,6 тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.09.2016 № 2251-адм

 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлениями Администрации Смоленской области от 15.02.2005 № 35 «Об утвержде-
нии Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты 
социального пособия на погребение», от 24.11.2008 № 633 «Об утверждении Порядка согласо-
вания стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению», решением 50-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 01.07.2013 № 902 
«Об утверждении Положения о порядке регулирования органами местного самоуправления го-
рода Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению (приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего, оказываемых на безвозмездной основе специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 23.04.2014 
№ 735-адм «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению».

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по финансово-экономической деятельности.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от  28.09.2016  № 2251-адм

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению

№
п/п

Вид услуг по погребению Стоимость, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения -
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 2510

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 391
4. Погребение 3213

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению 6114
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
 города Смоленска
(приложение № 2)
от  28.09.2016  № 2251-адм

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего, 

оказываемых на безвозмездной основе специализированной 
службой по вопросам похоронного дела

№
п/п

Вид услуг по погребению Стоимость, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения -
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 2510

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище        391
4. Погребение 3213
5. Облачение тела 103

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, оказываемых на безвозмездной основе специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела

6217
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.09.2016 № 2255-адм

 
Об утверждении Правил производства земляных работ  

на территории города Смоленска

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила производства земляных работ на территории города Смоленска.
2. Постановление Главы города Смоленска от 18.06.2004 № 1183 «Об утверждении правил 

производства земляных работ на территории города Смоленска признать утратившими силу.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
города  Смоленска 
от 28.09.2016  № 2255-адм

Правила производства земляных работ 
на территории города Смоленска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации и планирования земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с нарушением благоустройства территорий города 
Смоленска.

Настоящие Правила не регулируют производство земляных работ на земельных участках, 
предоставленных для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, за исключением работ, связанных с устройством временных огражде-
ний и выносом из зоны строительства инженерных коммуникаций, не являющихся объектами 
капитального строительства.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, стро-
ительными нормами и правилами, другими правовыми документами, определяющими требова-
ния к производству земляных работ.

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех юридических лиц независимо от 
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, форм собственности, 
собственников и арендаторов земляных участков, индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных, строительных и ремонтных 
работ, связанных с нарушением благоустройства территорий города Смоленска.

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные термины и понятия:
аварийно-предупредительные работы - деятельность, включающая в себя диагностику инже-

нерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также рабо-
ты по ликвидации выявленных дефектов;

аварийные работы - ремонтно-восстановительная деятельность на инженерных коммуника-
циях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного устранения опасности, 
непосредственно угрожающей населению, его правам, а также охраняемым законом интересам;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для дви-
жения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорож-
ное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооруже-
ния, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

агротехнический период – отрезок времени в течение года с 15 апреля по 15 октября с поло-
жительной температурой воздуха и грунта, которая позволяет производить работы по восстанов-
лению благоустройства, высадке зеленых насаждений, укладке дорожной одежды и т.п.;
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адресная программа (адресная координационная программа комплексных земляных, строи-
тельных и ремонтных работ) - документ, устанавливающий перечень работ, планируемых к про-
изводству на последующий год, с указанием видов, сроков, места производства планируемых ра-
бот, сформированный Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Смоленска на основании представленных заявок;

владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, аренды, (если владение предусмотрено договором 
аренды), пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, арен-
датор земельного участка либо организация, осуществляющая его использование, эксплуатацию, 
управление и содержание;

дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, внутриквартальной территории, состо-
ящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизо-
ляционные, дренирующие и др.);

заказчик - юридическое или физическое лицо (владельцы объекта), лицо, уполномоченное 
владельцем объекта, обеспечивающее производство земляных, строительных или ремонтных ра-
бот, связанных с нарушением благоустройства территории города Смоленска, а также подготовку 
проектной документации для производства указанных работ;

земляные работы - деятельность, включающая выемку (разработку) грунта, его перемещение, 
укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с 
валкой леса и расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, 
откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам 
(в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка 
пазух котлованов). Не является земляными работами деятельность, осуществляемая в зоне от-
мостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания;

зона зеленых насаждений – территория, предназначенная для размещения древесных, ку-
старниковых и травянистых растений естественного и искусственного происхождения, в том чис-
ле парки, сады, скверы, газоны;

зона производства работ - территория, предназначенная для осуществления работ, в том чис-
ле для временного размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов;

инженерные коммуникации – совокупность подземных и надземных сетей, трасс открытой 
и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электро-
транспорта, а также сооружения на них;

ордер - документ, дающий право на производство земляных работ, выдаваемый Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;

 производитель работ - юридическое или физическое лицо, которое осуществляет работы 
или организует производство работ, в том числе заказчик. 

2. Перечень работ, производство которых запрещено без ордера

2.1. Вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды 
работ.

2.2. Вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, 
зон зеленых насаждений.

2.3. Ликвидация просадок дорожного покрытия при заглублении свыше 0,3 м.
2.4. Производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

инженерных сетей, инженерных сетей и сооружений вспомогательного использования, при стро-
ительстве сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 
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за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также при ремонте инженерных 
коммуникаций независимо от способа их прокладки.

2.5. Ремонт трамвайных и других рельсовых путей, если это связано с нарушением благо-
устройства в необособленном полотне.

2.6. Производство земляных работ по установке (замене) опор линий электропередач, связи, 
контактной сети электротранспорта, опор освещения.

2.7. Забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыска-
тельских работ).

2.8. Производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических 
знаков.

2.9. Установка и замена постоянных заборов и ограждений.
2.10. Размещение временных инженерных сооружений.
2.11. Установка и демонтаж отдельно стоящих объектов уличного оборудования, в том чис-

ле торговых, остановочных и иных павильонов при заглублении более 0,3 м, а также установка 
павильонов площадью более 10 кв.м, установка, размещение и демонтаж сезонных объектов при 
заглублении более 0,3 м, а также установка и размещение сезонных объектов площадью более 10 
кв.м, установка и демонтаж отдельно стоящих объектов для размещения информации и рекламы 
при заглублении более 0,3 м.

2.12. Производство аварийно-предупредительных работ.
2.13. Производство аварийных работ.

3. Перечень работ, производство которых разрешено без ордера

3.1. Срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя.
3.2. Ремонт дорожного покрытия.
3.3. Заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия.
3.4. Поверхностная обработка дорожного покрытия.
3.5. Ликвидация просадок дорожного покрытия при заглублении до 0,3 м, за исключением 

просадок, вызванных дефектами на инженерных коммуникациях.
3.6. Переустановка бортовых камней.
3.7. Замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов.
3.8. Ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укреплен-

ных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных 
кюветов.

3.9. Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, по-
сторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

3.10. Наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена от-
дельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары 
и зону зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглубле-
нием до 1,8 м. 

3.11. Работы на мостах, путепроводах, набережных, связанные с восстановлением или ремон-
том элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуар-
ных плит, откосов и конусов.

3.12. Работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен 
утраченных), пешеходными дорожками парков, скверов.

3.13. Демонтаж объектов нестационарной торговли.
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3.14. Демонтаж объектов для размещения информации и рекламы. 
3.15. Текущий ремонт трамвайных и других рельсовых путей в обособленном полотне. 
3.16. Земляные работы для устройства фундаментов (оснований) крылец входов в здания при 

заглублении до 0,3 м. Указанные работы при вскрытии существующих асфальтовых и плиточных 
покрытий осуществляются по согласованию с администрацией соответствующего района города 
Смоленска.

3.17. Работы, указанные в разделе 2 настоящих Правил, производимые в пределах земельных 
участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

3.18. Установка и размещение временных ограждений на земельных участках, предоставленных 
для целей строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, а также на земель-
ных участках, находящихся в частной собственности, на которых в соответствии с разрешением на 
строительство разрешено строительство (реконструкция) объекта капитального строительства.

4. Планирование производства земляных работ 
при осуществлении нового строительства, 

реконструкции, ремонта существующих сооружений, 
линий связи и других подземных коммуникаций

4.1. Заказчики, которые предполагают в предстоящем году осуществить работы, перечислен-
ные в разделе 2 настоящих Правил, обязаны до 1 октября текущего года представить в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска заявку по форме соглас-
но приложению к настоящим Правилам, содержащую списки или отдельные адреса намечаемых 
работ и сроки их выполнения, для включения в адресную программу и согласования их с плани-
руемыми работами по ремонту и реконструкции дорожной одежды и другими работами по бла-
гоустройству города Смоленска. К заявке должны быть приложены документы, удостоверяющие 
полномочия лица, подписавшего заявку, а также схемы зон производства работ.

4.2. Координация сроков производства работ осуществляется Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации города Смоленска в соответствии с его компетенцией в 
целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города, устойчивого энерго-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, бесперебойной работы транспорта и связи, городских эксплуатационных служб, 
исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры, соблюдения сроков 
производства работ, максимальной экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния ра-
бот на условия проживания населения и жизнедеятельности города.

4.3. Координация сроков производства работ включает в себя:
 - учет работ, заявленных для включения в адресные программы;
 - формирование адресных программ;
 - мониторинг выполнения адресных программ, мониторинг особо крупных (значимых) объ-

ектов;
- выдача уведомления заказчику о включении заявленных работ в адресную программу либо 

об отказе в согласовании сроков производства работ.
4.4.Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска при-

нимает решение об отказе в согласовании сроков производства работ в случае, если:
- заявка не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящих Правил;
- заявленные сроки и(или) условия производства работ не соответствуют срокам и(или) условиям 

производства работ, включенных ранее в адресные программы, срокам и(или) условиям производства ра-
бот, указанным в плане производства работ в составе проектов на осуществление нового строительства, 
реконструкции, ремонта существующих сооружений, линий связи и других подземных коммуникаций.
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4.5. При формировании адресных программ учитывается необходимость восстановления 
благоустройства города Смоленска в агротехнический период, а также необходимость при пла-
нировании работ общей продолжительностью более 6 месяцев предусматривать технологический 
перерыв (приостановление работ) до наступления агротехнического периода.

4.6. Проекты на прокладку или переустройство подземных коммуникаций разрабатываются 
проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ, 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами их развития, заданиями на 
проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение объектов строительства, 
выданными эксплуатационными организациями.

В пояснительных записках к указанным проектам должно содержаться обоснование приня-
тых технических решений в части направления трасс подземных сооружений, глубины их заложе-
ния и методов производства работ.

4.7. Согласование размещения на соответствие Правилам землепользования застройки горо-
да Смоленска осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации 
города Смоленска. 

4.8. Проектирование работ должно осуществляться с соблюдением действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП), технических регламентов, правил технической эксплуатации, правил 
безопасности, настоящих Правил и других документов на проектирование, строительство, при-
емку и эксплуатацию инженерных коммуникаций и сооружений.

5. Порядок согласования проектной документации

5.1. Вся проектная и рабочая документация, связанная с производством земляных работ, 
подлежит обязательному согласованию с :

- владельцами коммуникаций (филиал публичного акционерного общества «МРСК-Центра 
- Смоленскэнерго», открытое акционерное общество «Газпром Газораспределение Смоленск», 
Смоленский городской центр связи и информатизации «СмоленскТелеком» - филиал открытого 
акционерного общества «Центр Телеком», Смоленское муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал», муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть», филиал публич-
ного акционерного общества «Квадра» - Смоленская генерация); 

- Департаментом Смоленской области по культуре и туризму - при строительстве в охранной 
зоне и в непосредственной близости от зданий, сооружений, охраняемых государством, и извест-
ных археологических объектов;

- Смоленским отделением Московской железной дороги – филиалом открытого акционер-
ного общества «РЖД»; Смоленским региональным центром связи Московской дирекции связи 
Центральной станции связи – филиалом открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» - при проектировании и строительстве в полосе отвода территории железной дороги;

 - Муниципальным казенным учреждением «Строитель» - в части документации, связанной с 
восстановлением дорожного основания и асфальтобетонного дорожного покрытия;

- Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленстрой» - при проектировании и строи-
тельстве в зоне зеленых насаждений;

- ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Смоленску; муниципальным унитарным трамвай-
но-троллейбусным предприятием города Смоленска, муниципальным унитарным предприятием 
«Автоколонна-1308 - при проектировании работ на городских магистралях и улицах (в переул-
ках); 
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- управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска;
- Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
Срок действия согласования проектной документации - 2 года.
5.2. Все вносимые в ранее согласованные проекты изменения в процессе строительства в 

части планового и высотного положения инженерных сооружений, условий производства работ 
согласовываются заказчиком до начала выполнения работ с эксплуатационными и другими заин-
тересованными организациями, с обязательным извещением Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Смоленска.

6. Порядок выдачи ордера на производство земляных работ

6.1. Заказчики, планирующие выполнение работ, указанных в разделе 2 настоящих Правил, 
обязаны до начала работ получить ордер в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации города Смоленска на их производство. Выполнение работ, предусмотренных раз-
делом 2 настоящих Правил, без ордера Управления жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции города Смоленска на их производство запрещено и является самовольным.

6.2. Ордер на работы, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, вы-
дается заказчику на основании представленной необходимой разрешительной документации, 
установленной пунктом 6.3 настоящих Правил. Без оформления ордера (по аварийной телефоно-
грамме), в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, начинается произ-
водство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных сооружениях и ком-
муникациях. При этом, если заказчик, производящий аварийные работы, в течение суток с мо-
мента начала работ не оформил ордер в установленном порядке, то дальнейшая работа считается 
проводимой без разрешения. Выдача ордера на производство аварийных работ осуществляется с 
нормативным временем их выполнения до 72 часов. За этот период организация, производящая 
работы по ликвидации аварии, после устранения аварии обязана убрать лишний грунт и произ-
вести первичное восстановление дорожной одежды (в щебне) или зеленой зоны.

6.3. Для получения ордера заказчик представляет в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации города Смоленска: 

- заявку на получение ордера, которая должна быть подписана уполномоченными представи-
телями заказчика и в случае привлечения заказчиком - производителем работ. Уполномоченными 
представителями заказчика и производителя работ признаются их руководители, действующие 
на основании учредительных документов (в случае, если заказчик (производитель работ) явля-
ется юридическим лицом), а также лица, уполномоченные на подпись заявки соответствующей 
доверенностью;

- рабочую документацию, рабочие проекты (или выкопировку), согласованные в установлен-
ном порядке;

- проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных 
линий электропередач и линий связи, транспортных и железнодорожных путей и других ответ-
ственных сооружений, с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и меро-
приятий по сохранности подземных и наземных сооружений, расположенных в зоне строитель-
ства, согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями;

- схематический чертеж мест разрытий, а также в случае проведения работ на проезжей части 
дорог - схему организации движения транспорта и пешеходов, разработанную проектной органи-
зацией; 
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- постановление Администрации города Смоленска об ограничении или прекращении дви-
жения транспорта - в случае, если проведение работ требует полного или частичного ограничения 
движения транспорта; 

- подтверждение об обеспечении материалами, механизмами, типовыми ограждениями.
6.4. При принятии положительного решения Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Смоленска оформляет ордер на производство заявленных работ. 
6.5. Ордер действителен только на указанный в нем вид, объем, сроки и место проведения 

работ. Выполнение работ, не предусмотренных ордером, запрещено и является самовольным.
6.6. Срок действия ордера определяется Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска исходя из периода времени, необходимого для производства 
работ в соответствии с проектом, либо с учетом графика производства работ, а также с учетом 
условий производства работ, включенных в адресную программу. Проведение работ по восста-
новлению благоустройства запрещено вне агротехнического периода.

6.7. Контроль соблюдения сроков производства земляных работ (в том числе аварийно-вос-
становительных) осуществляется управлением административного и жилищного контроля Ад-
министрации города Смоленска.

7. Отказ в выдаче ордера

7.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска при-
нимает решение об отказе в выдаче ордера в случаях, если:

- заявка не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.3 настоящих Правил, в том 
числе в части соблюдения требований при определении сроков производства работ в соответ-
ствии с пунктом 6.6 настоящих Правил; заявка не подписана уполномоченными лицами;

- отсутствуют документы, необходимые для оформления ордера в соответствии с пунктом 
6.3 настоящих Правил;

- сведения, указанные в заявке, не соответствуют информации, содержащейся в прилагаемых 
документах или в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности горо-
да Смоленска;

- запрашиваемый вид работ не соответствует видам работ, предусмотренных документами, 
указанными во втором и третьем абзацах пункта 6.3 настоящих Правил;

- производство работ, содержащихся в заявке, не требует получения ордера; 
- предполагается вскрытие асфальтобетонных покрытий на городских магистралях и улицах 

(переулках), тротуарах в течение 3 лет после их строительства, реконструкции или капитального 
ремонта, за исключением проведения аварийных работ.

7.2. Отказ в выдаче ордера вручается заявителю с мотивированным обоснованием причин 
отказа в случае наличия оснований, предусмотренных настоящими Правилами.

8. Порядок продления срока действия ордера

8.1. При существенных изменениях условий производства работ (вид работ по ремонту, объ-
емы работ по ремонту, неблагоприятные для восстановления нарушаемого в процессе работ бла-
гоустройства погодные условия) сроки производства работ могут быть продлены.

Для этого заказчик работ обязан за 3 дня до истечения срока действия ордера (кроме случаев, 
указанных в пункте 6.2 настоящих Правил) подать в Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Смоленска заявку о продлении срока действия ордера с указанием 
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номера и даты выдачи ордера, подлежащего продлению. Заявка о продлении срока действия орде-
ра предварительно согласовывается с администрациями районов города Смоленска. Срок окон-
чательного восстановления благоустройства после проведения земляных работ по ордеру может 
быть продлен по заявке заказчика, поданной в день его окончания, на срок не более 14 календар-
ных дней.

8.2. Срок действия ордера может быть продлен не более одного раза и на срок не более 30 
календарных дней.

8.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 
вправе принять решение об отказе в продлении срока действия ордера в случаях, если:

- заявка не отражает условий, указанных в пункте 8.1 настоящих Правил, либо заявка под-
писана неуполномоченным лицом;

- получены отказы в согласовании заявки на переоформление ордера от органов (организа-
ций), указанных в пункте 8.1 настоящих Правил.

8.4. Незавершение работ в срок, установленный ордером, а также несоблюдение порядка 
продления срока действия ордера является нарушением настоящих Правил, за которое заказчик, 
производящий работы, а также лица, ответственные за производство работ, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

9. Признание ордера недействующим

9.1. Ордер признается недействующим в случае: 
 - производитель работ не приступил к выполнению работ в течение 10 дней с даты начала 

работ, указанной в ордере;
- невыполнения работ, неустранения требований, предписаний управления административ-

ного и жилищного контроля Администрации города Смоленска, невыполнения настоящих Пра-
вил.

9.2. О признании ордера недействующим Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска извещает заказчика путем вручения уведомления под рас-
писку уполномоченному представителю заказчика либо направления почтовой, факсимильной 
связью или иным образом, при котором возможно контролировать факт получения уведомления 
уполномоченным лицом.

9.3. Ордер считается недействующим с момента получения заказчиком соответствующего 
уведомления о признании ордера недействующим.

9.4. В случае признания ордера недействующим нарушенное благоустройство подлежит вос-
становлению в полном объеме в сроки, установленные действующим законодательством.

10. Порядок закрытия ордера

10.1. Закрытие ордера осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации города Смоленска по истечении срока действия ордера в случае завершения работ, 
указанных в ордере, и восстановления нарушенного благоустройства.

10.2. В случае завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства до истече-
ния срока действия ордера заказчик вправе обратиться в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Смоленска с уведомлением о завершении работ. При заверше-
нии работ по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры обязательным доку-
ментом для закрытия ордера является исполнительная съемка с отметкой управления архитек-
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туры и градостроительства Администрации города Смоленска о нанесении на планшет города 
Смоленска.

10.3. Закрытие ордера подлежит согласованию с:
 - администрацией соответствующего района города Смоленска;
- МБУ «Зеленстрой» (при работах в зоне зеленых насаждений);
- МКУ «Строитель» (в случае производства работ на городских магистралях и улицах (пере-

улках), при разрытии дорожных покрытий (тротуаров).
10.4. Решение о закрытии ордера оформляется Управлением жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации города Смоленска. 
10.5. Решение о закрытии ордера не принимается в случаях:
- выявления Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смо-

ленска, управлением административного и жилищного контроля Администрации города Смолен-
ска, администрацией соответствующего района города Смоленска факта незавершения работ и 
не- восстановления нарушенного благоустройства до истечения срока действия ордера;

- выявления Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смо-
ленска, управлением административного и жилищного контроля Администрации города Смолен-
ска, администрацией соответствующего района города Смоленска факта незавершения работ и не 
-восстановления нарушенного благоустройства после истечения срока действия ордера;

- получения отказа в согласовании закрытия ордера от органов (организаций), указанных в 
пункте 10.3 настоящих Правил, за исключением случаев установления факта восстановления бла-
гоустройства вступившим в законную силу решением суда.

11. Порядок производства земляных работ

11.1. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (элек-
трокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соот-
ветствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению 
должен быть приложен план (схема) с указанием расположения коммуникаций, составленный на 
основании исполнительных чертежей.

11.2. Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений и коммуника-
ций несет производитель работ, осуществляющий работы, а также лица, ответственные за произ-
водство этих работ на объекте. Организации, виновные в повреждении коммуникаций, обязаны 
возместить ущерб в соответствии с действующим законодательством.

11.3. В целях предупреждения повреждений существующих подземных коммуникаций про-
изводитель работ обязан до начала производства работ вызвать на место представителей органи-
заций, имеющих в этом районе инженерные сети, для уточнения их месторасположения в натуре. 
Уведомление о вызове должно быть представлено в организации, на балансе которых находятся 
коммуникации, за двое суток до начала работ. Перенесение в натуру проектных трасс всех под-
земных коммуникаций, кроме вводов и пусков, оформляется двусторонним актом.

11.4. Руководители заинтересованных организаций обязаны обеспечить своевременную явку 
к месту работы своих ответственных представителей по вызову заказчика или производителя ра-
бот и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для сохран-
ности принадлежащих им сооружений. 

Владельцы подземных коммуникаций при получении вызова на место работы, где нет при-
надлежащих им подземных коммуникаций, должны телефонограммой сообщить об этом органи-
зации, сделавшей вызов. 
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До прибытия представителей эксплуатационных организаций производство работ запреща-
ется. Прибывшие на объект представители предъявляют ордер на производство работ, проект и 
вынесенную в натуру ось строящегося объекта. Совместно устанавливаются знаки, указывающие 
на место расположения подземных коммуникаций, и проводится инструктаж по технике безопас-
ности всего персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточнения места располо-
жения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствую-
щих эксплуатационных организаций.

11.5. Меры, обеспечивающие сохранность существующих коммуникаций, предусматривают-
ся проектом. Встречающиеся коммуникации (электрические и телефонные кабели, радиолинии и 
т.д) подлежат подвеске с соответствующими мерами предосторожности.

11.6. При обнаружении на месте производства работ коммуникаций, не указанных в проекте, 
на место должны быть вызваны представители проектной организации и организаций, эксплуа-
тирующих коммуникации или сооружения, для решения вопросов дальнейшего производства ра-
бот. Одновременно должны быть приняты меры по защите коммуникаций от повреждения. Если 
же защиту обеспечить невозможно, то работы приостанавливаются до получения нового проект-
ного решения. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без специального 
разрешения управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не 
допускается. 

В случае изменения проекта производители работ обязаны получить новое разрешение (ор-
дер) на производство работ.

11.7. При приближении к линиям действующих подземных коммуникаций на глубине бо-
лее 30 см пользоваться специальными инструментами (ломы, кирки, клинья и т.д.) запрещается. 
Разработка грунта в этом случае допускается только при помощи землекопных лопат без резких 
ударов.

11.8. Каждый случай повреждения коммуникации фиксируется соответствующим актом. В 
акте указываются: причина повреждения, конкретные виновники, принятые меры и сроки вос-
становления повреждений. Акт подлежит обязательной регистрации в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Смоленска. 

11.9. Лицо, назначенное ответственным за производство земляных работ, обязано во время 
проведения работ постоянно находиться на месте осуществления работ, иметь при себе рабочие 
чертежи, ордер и проект производства работ. Ответственное лицо обязано сделать запись в жур-
нале производства работ, вручить водителю землеройного механизма схему производства работ, 
показать на месте обозначенные специальными знаками границы работ, расположение действу-
ющих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена, и ознакомить его с 
проектом производства работ.

11.10. Производители работ по прокладке и переустройству подземных сооружений обязаны 
следить за состоянием дорожных знаков, ограждений и освещения, систематически проводить ос-
мотр состояния строительной площадки, креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок 
для спуска в них, подвески действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для 
пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобе-
тонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые должны быть выве-
зены в 2-дневный срок после окончания работ.

11.11. Производитель работ при осуществлении технического надзора за строительством 
подземных сооружений обязан:

- периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съемку) соответствия 
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проекту строящихся подземных сооружений;
- проверять правильность составления исполнительных чертежей в части соответствия их 

проекту и участвовать в проведении технических испытаний и приемке выполненных скрытых 
работ.

11.12. При прокладке, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций в местах с 
твердым покрытием устройство временных отвалов грунта на месте производства работ не до-
пускается, если иное не предусмотрено согласованной и утвержденной проектной документаци-
ей. Места складирования грунта согласовывает администрация соответствующего района города 
Смоленска.     

11.13. При производстве работ не допускается засыпка грунтом крышек люков колодцев и 
камер, решеток и патрубков дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых на-
саждений, геодезических знаков, а также складирование материалов и конструкций в зоне зеле-
ных насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций.

11.14. Временное складирование грунта (материалов) в зонах расположения инженерных 
коммуникаций, геодезических знаков без получения согласования у владельцев этих объектов за-
прещено.

11.15. Не допускается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта с места производства 
работ на городскую территорию.

11.16. Разобранный бордюрный камень, плиты, брусчатка и т.д. складируются на месте работ 
и передаются организации для осуществления восстановления благоустройства.

11.17. Производитель работ, осуществляющий восстановительные работы на магистралях с 
движением транспортных средств, производит засыпку песком на уровень, обеспечивающий без-
опасную эксплуатацию инженерных коммуникаций, и сообщает организации, с которой заклю-
чен договор на осуществление восстановительных работ.

11.18. За сутки до начала производства работ по восстановлению дорожного основания и ас-
фальтобетонного дорожного покрытия организации, выполняющие восстановительные работы, 
обязаны вызвать представителя МКУ «Строитель» для осуществления контроля качества выпол-
няемых работ. Без присутствия представителя МКУ «Строитель» проведение данного вида работ 
запрещается.

11.19. Виды выполняемых работ по восстановлению дорожной одежды включают в себя: 
устройство обратной засыпки траншей (котлованов) песком с послойным уплотнением и пролив-
кой водой через каждые 20 см. В верхнем слое дорожной одежды на высоту 30 см производится 
отсыпка гранитным щебнем фракции 20-40 и на высоту 5 см гранитным щебнем фракции 5-20 с 
уплотнением и последующей укладкой горячего асфальтобетона. Работы по восстановлению до-
рожных покрытий должны начинаться немедленно после засыпки траншеи (котлована). 

По окончании восстановительных работ ордер подписывается представителем МКУ 
«Строитель».

11.20. В местах с твердым покрытием использовать бульдозеры и землеройную технику на 
гусеничном ходу при засыпке траншеи запрещается.

11.21. Работы на улицах, в скверах и парках, а также в местах интенсивного движения транс-
порта и пешеходов осуществляются в 3-дневный срок, в других местах – в течение 5 суток, что 
должно быть предусмотрено проектами производства работ. Дорожное покрытие после заверше-
ния работ должно соответствовать установленным нормам.

11.22. На прочих территориях производители работ осуществляют обратную засыпку грун-
том, причем верхний слой засыпается растительным грунтом.
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11.23. Производитель работ несет ответственность за качество восстановленного дорожного 
покрытия, благоустройство территории в течение 2 лет и в случае возникновения просадок обя-
зан их устранить за свой счёт.

11.24. При нарушении твердого покрытия на участке, превышающем одну четвертую часть 
ширины улицы (тротуара), восстановление покрытия производится на всю ширину улицы или 
тротуара за счет производителя работ.

11.25. При производстве разрытий в местах с пешеходным и транспортным движением долж-
на обеспечиваться безопасность движения согласно требованиям нормативных документов и 
действующего законодательства. При этом должны соблюдаться следующие правила:

- вскрытие проезжей части производить только в границах технического проекта и в сроки, 
указанные в ордере;

- любое отклонение от утвержденных схем, ухудшение организации движения, а также при-
менение неисправных технических средств либо изготовленных кустарным методом без светоо-
тражающего покрытия недопустимо. В случае нарушения внутриквартальных проездов, подходов 
к зданиям и сооружениям должны быть устроены надлежащей прочности переходные мостики с 
перилами. Ответственность за временные сооружения несет производитель работ;

- до начала земляных работ производитель работ ограждает место разрытия щитовым забором 
установленного типа, размещает дорожные знаки, освещение, информационный щит. На бытовках, 
механизмах и т.д. указывает наименование организации, которой они принадлежат, и номера теле-
фонов. На информационном щите указываются: наименование организации, производящей работы, 
номера телефонов, фамилия ответственного производителя работ, сроки начала и окончания работ;

- к выполнению дорожных работ разрешается приступить после полного обустройства места 
работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями;

- применяемые при производстве дорожных работ временные знаки, ограждения и другие 
технические средства устанавливают и отвечают за их сохранность организации, выполняющие 
дорожные работы;

- с наступлением темноты или при густом тумане включаются сигнальные фонари красного 
цвета, которые устанавливаются через каждые 5 м на высоте 1,2 м, а также освещение в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства;

- ширина траншеи должна быть минимальной для данного сооружения, стены крепятся в со-
ответствии с проектным решением;

- при большой насыщенности места раскопок подземными коммуникациями работы меха-
низмами не разрешаются;

- строительные материалы складируются на специально отведенных местах в пределах ограж-
денного участка, машины и механизмы на ночь убираются с проезжей части улиц;

- запрещается засыпать грунтом или строительным мусором крышки и решетки люков до-
ждевых колодцев, камер, лотков дорожных покрытий, зеленые насаждения;

- запрещается открывать крышки дождевых люков, камер и колодцев без разрешения соот-
ветствующих эксплуатационных организаций;

- запрещается нахождение на проезжей части дорожных рабочих без специальной унифор-
мы и использование дорожной техники без включенных проблесковых маячков оранжевого или 
желтого цвета.

11.26. При транспортировке, разгрузке, складировании и укладке в траншеи и котлованы 
труб и других конструкций должны осуществляться мероприятия, исключающие повреждение 
антикоррозионной и тепловой изоляции.
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11.27. Работы считаются законченными, а ордер закрытым после полного благоустройства 
улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, дворовых и других терри-
торий, восстановления дорожных покрытий и подписания владельцем территории, организация-
ми, осуществляющими приёмку отдельных видов работ, указанными в ордере, ордера, который в 
3-дневный срок после окончания производства работ сдается в Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Смоленска.

11.28. При прокладке новых инженерных коммуникаций или при проведении работ, свя-
занных с изменением профиля существующих коммуникаций, один экземпляр исполнительных 
чертежей на подземные сооружения с отметкой управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска производитель работ передает в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Смоленска вместе с ордером.

11.29. Выполнение гарантийных обязательств контролируется Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации города Смоленска.

12. Восстановительные работы по ликвидации аварии

12.1. При повреждении инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их 
работа или могут произойти несчастные случаи со специалистами производителя работ, произ-
водитель работ обязан немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию и 
принять меры по восстановлению нарушенного сооружения в кратчайший срок.

12.2. Руководители организаций, в ведении которых находятся поврежденные инженерные 
сети, или уполномоченное ответственное лицо (начальники аварийных служб, дежурный диспет-
чер и др.) обязаны немедленно после получения сигнала аварии:

- выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего 
при себе служебное удостоверение, должна немедленно приступить к ликвидации аварии и устра-
нению ее последствий;

- немедленно сообщить об аварии телефонограммой диспетчеру Администрации города 
Смоленска, в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 
и в организации, имеющие смежные с местом аварии коммуникации, с указанием времени и места 
проведения данных работ.

Техническое руководство восстановительными работами осуществляется организацией, на 
балансе которой находится поврежденное сооружение, или штабом (по необходимости).

12.3. В случае если работы по ликвидации последствий аварии требуют полного или частич-
ного закрытия проезда, Управление жилищно-коммунального хозяйства после предоставления 
необходимых документов, согласованных с комитетом по транспорту и связи Администрации го-
рода Смоленска, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, транспортны-
ми организациями, принимает оперативное решение о временном закрытии проезда, маршруте 
объезда транспорта и установлении совместно с заинтересованными организациями кратчайше-
го срока по ликвидации повреждения.

12.4. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи ме-
ста аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освобо-
дить участок.

12.5. Аварии независимо от типа коммуникации (сооружения) должны устраняться в срок до 
3 суток. Работы по ликвидации аварии должны вестись непрерывно в три смены. Организация, 
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выполняющая работы, несет ответственность за своевременное устранение аварии.
12.6. Лица, под руководством которых осуществляется производство работ по ликвидации 

аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габарит-
ных фонарей, сохранность дорожных знаков до полного окончания работ.

12.7. Производство плановых работ под видом аварийных (по телефонограмме) категориче-
ски запрещается. Организации, виновные в таких действиях, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

13. Ответственность за нарушение настоящих Правил

13.1. Лица и организации, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил несет производитель работ, который 
обязан осуществлять контроль и надзор за их выполнением.

13.3. При нарушении настоящих Правил ордер на работы аннулируется Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска. После устранения всех вы-
явленных недостатков возможна повторная выдача ордера на производство работ. 
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Приложение к Правилам

 ЗАЯВКА О ВКЛЮЧЕНИИ РАБОТ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ

В Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска          
От заказчика работ:  
Наименование ______________________________________________________________________,
Местонахождение (юридический адрес):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
ИНН__________________,тел.____________________, эл. почта ____________________________,
должность_____________________,Ф.И.О._______________________________________________.

Прошу включить в адресную программу производство работ по адресу:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
вид работ: _________________________________________________________________________,
производство работ планируется в период с______________________по _____________________,
объем работ (длина - для инженерных коммуникаций, площадь - для иных видов работ): ______
__________________________________________________________________________________.
Ограничение движения транспорта при выполнении работ требуется/не требуется
            (ненужное зачеркнуть)  
Обязуюсь представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Смоленска  информацию  о  готовности  к  проведению работ, своевременно обратиться с за-
явкой на оформление  ордера,  а также  соблюдать  сроки  производства  работ,   включенных   в   
адресные программы.                                                               
Об ответственности за нарушение сроков производства работ,  указанных в настоящей заявке и 
включенных в адресные программы, предупрежден.   

Приложения __ на листах (схема зоны работ и информация об ограничении движения).    
                                       
                                  
«__» __________ 20__ года 
___________________________________________________________________________________
                           подпись                             М.П.                                          должность, Ф.И.О.          
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска
об итогах контрольного мероприятия «Контроль за законностью, 

результативностью использования средств бюджета города Смоленска, 
направленных на решение вопросов местного значения 

в сфере использования дорог местного значения 
и осуществления дорожной деятельности» 

Контрольно-счетная палата города Смоленска в соответствии с Планом работы Контрольно-
счетной палаты города Смоленска на 2016 год провела контрольное мероприятие «Контроль за 
законностью, результативностью использования средств бюджета города Смоленска, направлен-
ных на решение вопросов местного значения в сфере использования дорог местного значения и 
осуществления дорожной деятельности».

Проверяемый период: 2015 год.
Объекты контрольного мероприятия: Управлении дорожного хозяйства Администрации го-

рода Смоленска (далее также – УДХ), муниципальное бюджетное учреждение «СпецАвто» (далее 
также – МБУ «СпецАвто»).

Цель контрольного мероприятия: контроль за законностью, результативностью использова-
ния средств бюджета города Смоленска, направленных на решение вопросов местного значения в 
сфере использования дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено следующее.
В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ведомствен-

ная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города 
Смоленска» на 2015-2017 годы не приведена в соответствие с решением Смоленского городского 
Совета от 19.12.2014 № 1309 «О бюджете города Смоленска на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

В 2015 году УДХ не приняты меры к реализации мероприятий и не достигнуты показатели 
результативности ведомственной целевой программы «Реконструкция, ремонт, строительство, 
содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска» на 2015-2017 
годы. Бюджетные ассигнования не обеспечены обязательствами по выполнению работ по рекон-
струкции дорог и улиц.

В нарушение пункта 5 статьи 161, абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации принятые УДХ бюджетные обязательства превысили утвержденные 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на мероприятия по содержанию и 
ремонту дорог, улиц и искусственных сооружений в рамках ведомственной целевой программы 
«Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных со-
оружений города Смоленска» на 2015-2017 годы.

В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 11, 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статей 5, 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» УДХ приняты и оплачены работы по доставке (погрузке, пере-
возке, разгрузке, установке) турникетов для обеспечения общественного порядка и контроля 



240

допуска граждан во время проведения массовых мероприятий при отсутствии соответствую-
щих полномочий.

В нарушение пункта 2.1.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) от 31.12.2014 № 18 УДХ нарушены сроки предоставления субсидии МБУ 
«СпецАвто», предусмотренные графиком.

УДХ Произведена оплата административных штрафов и исполнительских сборов за неиспол-
нение принятых исполнительных документов, взысканных в связи с ненадлежащим исполнением 
полномочий, установленных действующим законодательством, что в соответствии со статьями 
34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации является неэффективным использованием 
бюджетных средств.

В нарушение пункта 2 Указаний Центрального Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-
совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприниматель-
ства» МБУ «СпецАвто» допущено превышение лимита денежных средств в кассе в течение 5 ра-
бочих дней.

В нарушение части 1 статьи 24, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ) УДХ неправомерно принято решение о выборе способа осуществления закупки на выпол-
нение работ по строительству светофорных объектов у единственного подрядчика и заключении 
двух договоров.

В нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ не обоснована начальная (максималь-
ная) цена контракта, и как следствие, цена контракта, заключенного с единственным подрядчиком 
на выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооруже-
ний города Смоленска в части работ по содержанию автомобильных городских дорог и улиц в 
зимний период, работ по содержанию остановок общественного транспорта, ямочного ремонта, 
ремонтного профилирования гравийных и щебеночных дорог, прочих мероприятий, обследова-
ния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, мостов и путепроводов (разработка 
ПСД, составление дефектных ведомостей, сметных расчетов), работ по планово-предупредитель-
ному ремонту мостов и путепроводов.

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ имелись случаи поступления в 
МБУ «СпецАвто» товаров, не предусмотренных спецификацией к контрактам, а также товаров по 
завышенной цене.

В нарушение части 2 статьи 33, пункта 2 статьи 42, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального 
закона № 44-ФЗ имелись случаи, когда документация о закупке работ не содержит показателей, 
позволяющих определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требова-
ниям.

В нарушение общих требований к ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности экономического субъекта:

УДХ по состоянию на 01.01.2016 не была отражена кредиторская задолженность по счету 
30200 «Расчеты по принятым обязательствам», в результате чего в Финансово-казначейское управ-
ление Администрации города Смоленска представлена недостоверная бюджетная отчетность уч-
реждения – баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета формы по ОКУД 0503130 по состоянию на 
01.01.2016 по коду строки баланса 490 «Расчеты по принятым обязательствам» (030200000);
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на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» не отражена стоимость 
программного продукта – неисключительных прав Kaspersky Endpoint Security в количестве 10 
штук;

искажены данные, указанные УДХ в сведениях по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (ф.0503169) по состоянию на 01.01.2015 по счетам 1 302 41 000 «Расчеты по безвозмездным 
перечислениям государственным и муниципальным учреждениям» и 1  302 25  000 «Расчеты по 
работам, услугам по содержанию имущества»;

бухгалтерская отчетность МБУ «СпецАвто» за 2015 год не дает достоверного представления 
о финансовом положении учреждения, а именно, в балансе государственного (муниципального) 
учреждения формы по ОКУД 0503730 по состоянию на 01.01.2016 по коду строки 230 «Расчеты по 
доходам (020500000)» на начало года отсутствует дебиторская задолженность по перечислению 
субсидии на муниципальное задание от УДХ;

МБУ «СпецАвто» на счетах бухгалтерского учета по учету готовой продукции (песко-соля-
ной смеси) в разрезе видов финансового обеспечения отражена недостоверная информация о на-
личии муниципального имущества (готовой продукции).

В 2015 году за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 
«СпецАвто» произведена оплата пеней по страховым взносам в Отделение ПФР по Смоленской 
области, что является не эффективным использованием средств субсидии. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-счетной 
палаты города Смоленска (протокол от 10.08.2016 № 8) и направлен в Смоленский городской Со-
вет и Главе города Смоленска.

В целях устранения выявленных нарушений направлены представления Контрольно-счетной 
палаты города Смоленска Управлению дорожного хозяйства Администрации города Смоленска и 
муниципальному бюджетному учреждению «СпецАвто».

Материалы о выявленных нарушениях Федерального закона № 44-ФЗ, образующие состав 
административных правонарушений, направлены в УФАС по Смоленской области для рассмотре-
ния и принятия решений.

По результатам рассмотрения представлений были приняты следующие меры:
- МБУ «СпецАвто»: 
усилен контроль за эффективностью использования субсидии, полученной на выполнение 

муниципального задания в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
внесены изменений в учетную политику учреждения, связанные с утверждением порядка 

учета и формирования затрат на производство материальных запасов для определения себестои-
мости соответствующих видов затрат;

по выявленным нарушениям ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и финансовой от-
четности проведена работа по недопущению нарушений в дальнейшем и ведению бухгалтерского 
(бюджетного) учета строго в соответствии с требованиями действующего законодательства;

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд учреждением 
будут приняты все меры, способствующие соблюдению действующего законодательства и недо-
пущения нарушений в дальнейшем;

- УДХ:
объявлен выговор начальнику отдела экономики, учета и отчетности за недостоверное от-

ражение бюджетной отчетности на 01.01.2016;
контрактной службе указано: соблюдать требования действующего законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; заключать муниципаль-
ные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств в пределах 
лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств;



242

приняты меры о необходимости использования бюджетных средств эффективно и резуль-
тативно на цели, определенные решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предъявления указанных средств.

 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Смоленск                  Л.А. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 

расположенного по улице Попова в городе Смоленске.

Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона:  Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии с постанов-
лением Администрации города Смоленска от 08.09.2016 № 2147-адм «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по улице Попова».

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: uprimush@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 03.10.2016.
Дата окончания приема заявок: 31.10.2016.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 01.11.2016, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 03.11.2016, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова.
Площадь земельного участка: 1188 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0000000:2698.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: П5 - зона размещения производственных объектов II-V класса сани-

тарной классификации, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная соб-

ственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: под складские объекты.
Ограничения использования или обременения земельного участка: отсутствуют.
Максимальные и минимальные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка не установлены.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):  18680,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев со дня подписания договора аренды земель-

ного участка.
Размер задатка: 3736,00 руб.
«Шаг» аукциона: 560,00 руб.

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта капитального 
строительства от 26.08.2016 № ИС-2-4/2362, выданные АО «Газпром газораспределение Смоленск» 
в г. Смоленске.

Установленный расход потребляемого природного газа объекта газификации: 5 м³/ч.
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Ориентировочное расстояние от точки подключения до границы земельного участка: 200 м.
Ориентировочная стоимость подключения объекта (по индивидуальному проекту в ценах 

2016 года): 500 тыс. руб.
Планируемый срок присоединения объекта к газораспределительной сети: 2 года с момента 

строительства объекта. 55
Срок действия технических условий: до 1 сентября 2019 г.

Технические условия на проектирование объекта капитального строительства - склады от 
17.08.2016 № 154, выданные СМУП «Горводоканал». 

 
Водоснабжение:
1. Точка подключения к централизованной системе водоснабжения (адрес, координаты): во-

довод Д = 400 мм (материал труб, чугун) проходящий в районе проектируемого объекта по улице 
Попова

2. Разрешаемый объем воды и режим водопотребления (отпуска) – 2,0 м³ /сутки круглосуточ-
но.

Водоотведение:
 1) Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты): ка-

нализационный колодец на канализационном коллекторе Д = 500 мм, проходящем по ул. Попова
 2) Разрешаемый объем воды и режим водопотребления (отпуска) – 2,0 м³ /сутки круглосу-

точно.
Необходимо в обязательном порядке обратиться в СМУП «Горводоканал» с заявлением о за-

ключении договора на подключение объекта капитального строительства с получением техни-
ческих условий на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

Размеры платы за подключение определяется путем умножения установленного тарифа на 
объемы водопотребления и водоотведения вновь вводимого объекта недвижимости, предостав-
ленные заказчиком – застройщиком:

Система
коммунальной

инфраструктуры

Единица из-
мерения

Тариф
(без

НДС)
руб.

Потребляемая
нагрузка

м. куб. сутки

сумма, руб.

без НДС с НДС

водоснабжение м. куб.сутки 13360,32 2,000 26720,64 31530,36
водоотведение м. куб.сутки 28888,54 2,000 57777,08 68176,95

Итого: 84497,72 99707,31

 Срок действия технических условий до 17.08.2018 года. 

Сведения о технических условиях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств объекта от 31.08.2016 № МР1-СМ/40/5222, выданные филиалом ПАО «МРСК Центра» 
- «Смоленскэнерго».

1. В районе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2698 возможно присо-
единение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с необходи-
мой мощностью 95 кВт.
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2. Ближайшим к участку открытым центром питания является ПС 110/6 кВ «Смоленск» 
(2x40МВА) с предельной свободной мощностью 13,15 МВт.

3. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается по тарифам, утвержден-
ным Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной поли-
тике на текущий период регулирования. 

4. Срок подключения объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала 
составит не более два года с даты заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения.

5. Срок действия технических условий на присоединение к электрическим сетям составит два 
года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Имеющаяся в настоящий момент свободная мощность электросетевых объектов не может 
быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения и в дальней-
шем может быть скорректирована в случае заключения договоров ТП с данными электросетевы-
ми объектами в качестве источников питания.

 
Порядок подачи заявок, 

внесения и возврата задатка на участие в аукционе.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) 
в управление имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска (г. 
Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, 
согласно приложению № 1.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указан-
ные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установ-
ленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение 
аукциона.

Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие рек-
визиты: 

Отделение Смоленск г. Смоленск, 
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910, 
ИНН 6730012070, КПП 673001001, 
БИК 046614001, ОКТМО 66701000001
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по улице Попова.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет орга-

низатора аукциона до момента определения участников аукциона. 
 Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет аренд-

ной платы за пользование земельным участком. 
 При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 - если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона; 
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в 
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течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной 
форме) об отзыве заявки; 

- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема 
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на рас-
четный счет, указанный претендентом.

 Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок признания претендентов участниками аукциона

Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) произ-
водится аукционной комиссией 01.11.2016 в 11-00 час.

В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
счет организатора аукциона. 

По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 
каб. 7, «03» ноября 2016 года, в 11-00 час.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составля-
ет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Организатор аукцион направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. 

Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее, 
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течение десяти рабочих 
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по резуль-



247

татам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

Отделение Смоленск г. Смоленск, 
УФК по Смоленской области (Управление имущественных и земельных  о т н о ш е н и й 

Администрации города Смоленска), 
р/с № 40101810200000010001 
ИНН 6730012070, КПП 673001001, 
БИК 046614001 
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем изве-
щении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.

  Приложение:  1. Форма заявки на участие в аукционе;
    2. Проект договора аренды земельного участка, государсттвенная  

     собственность на который не разграничена.
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Начальнику управления
имущественных и земельных 
отношений Администрации
города Смоленска
О.Л. Кашпар

 ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 1188 кв. м с кадастровым номером 67:27:0000000:2698, расположенного по улице Попова в 
городе Смоленске. 

___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1188 кв. м с кадастровым номером 
67:27:0000000:2698, для использования в целях: под складские объекты, расположенного по улице 
Попова в городе Смоленске, сроком на 1 год 6 месяцев.

Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукцио-
на, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержа-
щиеся в извещении о его проведении.

Приложения:
 - ксерокопия паспорта (для граждан); 
 - копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечис-

ление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
  

Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________

«____»______________ 2016 г. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

 г. Смоленск
 Регистрационный номер № ___               «__» ________ 2016 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Смоленска Кашпар Ольги Леонидовны, действующей на 
основании доверенности от 09.11.2015 № 67 АА 0886587, удостоверенной нотариусом Смоленского 
городского нотариального округа Смоленской области РФ Перебейнос Мариной Леонтьевной, за-
регистрированной в реестре за № 4-5991, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и_________
_______________________________, в лице _____________________________________________,

(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании _________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения 
аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владе-
ние и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:27:0000000:2698 находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова (далее – Участок), для использования в це-
лях: под складские объекты в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилага-
емой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 1188 кв. м.

1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют. 
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настояще-

го Договора: отсутствуют.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________2016 по _______2018.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона 

и составляет ___________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение десяти банковских 

дней единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам 
аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере _______________
_________________, на следующие реквизиты:

Отделение Смоленск г. Смоленск, 
УФК по Смоленской области (Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Смоленска), 
р/с № 40101810200000010001 
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ИНН 6730012070, КПП 673001001, 
БИК 046614001 
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в 

соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями 
до 20-го числа последнего месяца квартала.

3.4. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения 
арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы, 

указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации го-
рода Смоленска.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информиро-
вать об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия 
арендодателя. 

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 

и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое 
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.
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4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае: 

- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче;

- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-

жащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды арендуемого земельного участка.

 
9. Прочие условия договора

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.

 Реквизиты Сторон

Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
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 Арендатор: 
Юридический адрес: 

10. Подписи Сторон

Арендодатель:
Начальник управления имущественных
и земельных отношений Администрации
города Смоленска 

МП _______________  О.Л. Кашпар
               (подпись)   

Арендатор:    
 
МП _______________ ______________
               (подпись)   
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 Приложение к Договору:
 Акт приема-передачи земельного участка.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Смоленск                  «__» ________2016 года 

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Смоленска Кашпар Ольги Леонидовны, действующей на 
основании доверенности от 09.11.2015 № 67 АА 0886587, удостоверенной нотариусом Смоленского 
городского нотариального округа Смоленской области РФ Перебейнос Мариной Леонтьевной, за-
регистрированной в реестре за № 4-5991, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и_________
_______________________________, в лице _____________________________________________,

(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о ни-
жеследующем: 

1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от 
__________№  _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 
1188 кв. м с кадастровым номером 67:27:0000000:2698, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, разрешенное использование: под складские 
объекты, в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий 

по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий на-
правляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Смоленской области.

 
Арендодатель:
Начальник управления имущественных
и земельных отношений Администрации
города Смоленска      

МП _______________  О.Л. Кашпар
                  (подпись)   

Арендатор: 
 
МП _______________  ____________
                  (подпись)   
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области
 

Губернатор, Администрация Смоленской области:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
 пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска
Глава города Смоленска:
 ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
 ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
 Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
 ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
 ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
 ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
 пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ
Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры
осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и

коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
 ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
 ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
 ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
 38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
 ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29



Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.








