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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 30.03.2011 № 298

Изменения в Уставе зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области
11.04.2011. Государственный регистрационный
№ RU673020002011001
О внесении изменений и дополнений в Устав
города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Смоленска:
1.1. Абзац первый части 3 статьи 4 изложить в следующей
редакции:
«3. Не ранее чем через 25 дней после опубликования проект
Устава города Смоленска, проект решения Смоленского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
города Смоленска подлежат обсуждению на публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
1 части 3 статьи 19 настоящего Устава.».
1.2. Пункт 10 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
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«10) определяет полномочия, функции и порядок деятельности по осуществлению муниципального контроля;».
1.3. В пункте 2 части 1 статьи 26 слова «председателю Смоленского городского Совета» заменить словами «Главе города Смоленска».
1.4. В части 3 статьи 33 слова «председателем Смоленского городского Совета» и «председателя Смоленского городского Совета» заменить соответственно словами «Главой города
Смоленска» и «Главы города Смоленска».
1.5. Абзац четвертый части 12 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности участвовать в заседании депутат извещает об этом Главу города
Смоленска или первого заместителя Главы города Смоленска.».
1.6. В статье 36:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководство работой аппарата Смоленского городского Совета осуществляет руководитель аппарата, которого назначает Глава города Смоленска.»;
б) в части 6 слова «председателем Смоленского городского Совета» заменить словами «Главой города Смоленска».
1.7. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
«17.2) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области;».
2. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска,
Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие
с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Глава города Смоленска
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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 30.03.2011 № 299

О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2011 год
Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 19-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 18.01.2011 № 245 «О бюджете города Смоленска на 2011 год» и приложения №  1,
2, 5, 7–9 к нему:
1.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Смоленска на 2011 год по расходам в сумме 5022282,761 тыс.
рублей и по доходам в сумме 4298297,980 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета) в сумме
886002,080 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем дефицита бюджета города Смоленска на 2011 год в сумме
723984,781 тыс. рублей, что составляет 17,5% от объема доходов без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 11 цифры «1142472,700» заменить цифрами «1133332,008».
1.3. В пункте 12 цифры «131332,100» заменить цифрами «141332,100».
1.4. В пункте 18 цифры «6115,000» заменить цифрами «5495,788».
1.5. В пункте 21 цифры «58001,300», «371901,500» и «128112,200» заменить цифрами
«58100,300», «375430,500» и «130554,500» соответственно.
1.6. В пункте 22 цифры «154,600» заменить цифрами «166,477».
1.7. В пункте 24 цифры «60532,000» заменить цифрами «55602,079».
1.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Производить в 2011 году фиксированную ежемесячную доплату работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы города Смоленска, подведомственных
управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, управлению культуры Администрации города Смоленска и комитету по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска, в размере 650 рублей каждому работнику (за исключением совместителей) в пределах одной ставки по основной должности за фактически
отработанное время, но не более одной ставки».
1.9. В абзаце втором пункта 26 после слов «основной должности» дополнить словами
«за фактически отработанное время».
1.10. Дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«31.1 В соответствии с определением Арбитражного суда Смоленской области от 22.10.2009
списать просроченную задолженность по бюджетному кредиту, выданному Администрацией города Смоленска в 2005 году и реструктуризированную 14.11.2008 Смоленскому муниципальному унитарному предприятию «ПЖРЭП № 20», в сумме 355  000 (Триста пятьдесят пять
тысяч) рублей».
1.11. Приложения № 1, 2, 5, 7–9 изложить в следующей редакции согласно приложениям
№  1–6.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 305

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Смоленска на 2011 год
(тыс. рублей)

Приложение № 1
Код
администратора

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Сумма

901

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

723 984,781

901

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

216 035,400

901

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

707 336,900

901

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

707 336,900

901

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

491 301,500

901

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

491 301,500

901

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

110 000,000

901

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

160 000,00

901

01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

160 000,00

901

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

50 000,000

901

01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

50 000,000

901

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

382 764,881

000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-5 362 425,680

000

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-5 362 425,680

901

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -5 362 425,680
жетов
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Продолжение приложения 1
Код
администратора

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Сумма

901

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -5 362 425,680
жетов городских округов

901

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

5 745 190,561

901

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 745 190,561

901

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 745 190,561

901

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

5 745 190,561

901

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

15 184,500

901

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности

1,000

901

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1,000

901

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в муниципальной собственности

1,000

901

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

181 606,300

901

01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

181 606,300

901

01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

181 606,300

901

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

196 789,800

901

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

196 789,800

901

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в связи с исполнением
муниципальных гарантий

181 606,300

901

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных прочим юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

15 183,500
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Приложение № 2
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 299

Перечень
главных администраторов доходов бюджета
города Смоленска на 2011 год
Приложение № 2
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов
местного бюджета

1

2

900

Наименование главного администратора доходов местного бюджета,
являющегося главным распорядителем средств местного бюджета,
источника доходов местного бюджета

3

Смоленский городской Совет

900

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

900

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

901

Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска

901

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

901

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

901

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

901

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

901

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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Продолжение приложения 2
1

2

3

901

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

901

2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

901

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901

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

901

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

901

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

901

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

902

Администрация города Смоленска

902

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

902

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

902

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

902

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

902

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902

1 11 05024 04 0100 120

902

1 11 05024 04 0200 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) (пени, проценты, штрафы)

902

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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1

2
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902

1 11 05034 04 0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)(сумма платежа)

902

1 11 05034 04 0200 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)(пени, проценты, штрафы)

902

1 11 05034 04 0003 120 Плата за наем жилого помещения муниципального жилищного
фонда города Смоленска коммерческого использования

902

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

902

1 11 07014 04 0100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами (сумма платежа)

902

1 11 07014 04 0200 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами (пени, проценты, штрафы)

902

1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

902

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

902

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

902

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902

1 14 01040 04 0100 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов (сумма платежа)

902

1 14 01040 04 0200 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов (пени, проценты, штрафы)

902

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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Продолжение приложения 2
1

2

3

902

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

902

1 14 02033 04 0100 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (сумма платежа)

902

1 14 02033 04 0200 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу (пени, проценты, штрафы)

902

1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902

1 14 02033 04 0100 440

902

1 14 02033 04 0200 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (пени, проценты, штрафы)

902

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

902

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

902

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
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Продолжение приложения 2
1

2

3

902

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

902

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

902

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

902

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902

2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

902

2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

902

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

902

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

902

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

902

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

902

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

903

Администрация Ленинского района
города Смоленска

903

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

903

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
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Продолжение приложения 2
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3

903

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

903

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

903

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

903

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

903

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

903

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

903

2 02 03024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

903

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

903

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

903

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

903

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

904

Администрация Заднепровского района
города Смоленска

904

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

904

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
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Продолжение приложения 2
1
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904

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

904

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

904

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

904

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

904

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

904

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

904

2 02 03024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

904

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

904

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

905

Администрация Промышленного района
города Смоленска

905

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

905

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
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905

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

905

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

905

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

905

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

905

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

905

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905

2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

905

2 02 03024 04 0006 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

905

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

905

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

905

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

905

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

906

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска

906

1 11 05034 04 0001 120 Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма

906

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме
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906

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

906

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

906

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

906

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

906

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

906

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906

2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

906

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

906

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

906

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов

906

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

906

2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации
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906

2 02 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов административных
центров субъектов Российской Федерации и административных
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

906

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

906

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

906

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

907

управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

907

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

907

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

907

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

907

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

907

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

907

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

907

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

907

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

907

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
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907

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

907

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

907

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

907

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

907

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907

218 04010 04 0000 180

907

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

908

управление культуры
Администрации города Смоленска

908

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

908

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

908

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

908

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

908

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

908

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

16

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями
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Продолжение приложения 2
1

2

3

908

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

908

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

908

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

908

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

908

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

910

комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска

910

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

910

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

910

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

910

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

910

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

910

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

910

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

910

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

910

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

910

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

910

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

910

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

910

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
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Продолжение приложения 2
1

2

916

3

управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

916

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

916

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

916

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

916

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

916

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

916

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

916

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

916

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

916

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

916

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

916

1 17 05040 04 0100 180

916

1 17 05040 04 0200 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (пени, проценты,
штрафы)

916

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

916

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

916

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

916

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

18

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа)
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Продолжение приложения 2
1

2

919

3

Управление муниципального строительства
Администрации города Смоленска

919

1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров
и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме

919

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

919

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

919

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

919

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

919

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

919

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

919

2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений

919

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

919

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

919

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
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Продолжение приложения 2
1

2

922

3

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

922

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

922

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

922

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

922

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

922

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

922

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

922

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

922

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

922

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

922

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

922

2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

922

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

922

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

922

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
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Приложение № 3
к решению 22-й сессии
Смоленского городского
Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 299

Прогнозируемые доходы бюджета города Смоленска,
за исключением безвозмездных поступлений на 2011 год
(тыс. рублей)

Приложение № 5
Код бюджетной
классификации

Наименование кода
дохода бюджета

Сумма
доходов

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

3 412 295,900
1 897 550,000
1 897 550,000

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия
в деятельности организаций

27 600,000

1 01 02011 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия
в деятельности организаций

1 700,000

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 834 420,000

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 813 420,000

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

21 000,000

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации

18 000,000

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств

15 000,000
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Продолжение приложения 3
1

2

3

1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием
до 1 января 2007 года

30,000

1 01 02060 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, в отношении которых применяются
налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения

800,000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

300 400,000

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

81 000,000

1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

381 792,000

392,000
318 453,000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

2 500,000

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

2 500,000

1 06 05000 02 1000 110

Налог на игорный бизнес

1 000,000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

314 953,000

1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации

6 953,000

1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

6 953,000

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации

308 000,000

1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

308 000,000

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

600,000

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

600,000

1 07 01020 01 1000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

600,000
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Продолжение приложения 3
1

2

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3

95 978,000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

30 693,000

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

30 693,000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых действий

65 285,000

1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

64 955,000

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

330,000

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3 750,000

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

3 400,000

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1января
2006 года)

3 400,000

1 09 04050 04 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

3 400,000

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

200,000

1 09 06010 02 2000 110

200,000

Налог с продаж

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

150,000

1 09 07050 00 0000 110

Прочие местные налоги и сборы

150,000

1 09 07050 04 2000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени, проценты)

150,000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

390 020,000

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

120,000

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

120,000

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

382 900,000
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Продолжение приложения 3
1

2

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

270 800,000

1 11 05010 04 0100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

270 800,000

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

33 000,000

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

33 000,000

1 11 05024 04 0100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
(сумма платежа)

33 000,000

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

79 100,000

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

79 100,000

1 11 05034 04 0100 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

70 500,000

1 11 05034 04 0001 120

Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма

8 600,000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

7 000,000

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

7 000,000

1 11 07014 04 0100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами (сумма платежа)

7 000,000

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

19 867,700

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

19 867,700
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Продолжение приложения 3
1

2

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3

150,000

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

150,000

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов

150,000

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

234 000,000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

166 000,000

1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

166 000,000

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

166 000,000

1 14 02033 04 0100 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу (сумма платежа)

166 000,000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

68 000,000

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

56 000,000

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

56 000,000

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 000,000

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 000,000
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Продолжение приложения 3
1

1 15 00000 00 0000 000

2

3

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

755,000

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
организациями за выполнение определенных функций

755,000

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

755,000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

67 802,900

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах

600,000

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

350,000

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

250,000

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

800,000

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

13,000

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

112,000

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

112,000

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 690,000

1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрах

10,000

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об
охране и использовании животного мира

1 100,000

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

400,000

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

180,000

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

4 000,000
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Продолжение приложения 3
1

2

3

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

45 302,900

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

15 285,000

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 285,000
1 577,300

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

1 577,300

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 577,300

Приложение № 4
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 299

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета города Смоленска на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Приложение № 7
Наименование
1

Раздел, Целевая Вид
подстатья
расраздел расходов ходов
2

3

4

Сумма
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

457 076,453

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 915,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0102

0020000

1 915,700

Глава муниципального образования

0102

0020300

1 915,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

0102

0020300

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0103

0020000

Центральный аппарат

0103

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0020400
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500

1 915,700
31 708,000

31 708,000

16 263,000
500

16 263,000
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Продолжение приложения 4
Председатель представительного органа муниципального образования

0103

0021100

287,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021100

Депутаты представительного органа муниципального образования

0103

0021200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021200

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

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0104

0020000

Центральный аппарат

0104

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020400

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104

0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020800

Межбюджетные трансферты

0104

5210000

3 418,600

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке

0104

5210200

3 418,600

Создание и организация деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской
области

0104

5210204

1 254,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

5210204

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

0104

5210207

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

5210207

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

0106

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0106

0020000

21 919,500

Центральный аппарат

0106

0020400

21 919,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0106

0020400

Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

0700000

14 876,000

Резервные фонды местных администраций

0111

0700500

14 876,000

Прочие расходы

0111

0700500

Другие общегосударственные вопросы

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

0113

0010000

16 094,200

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0113

0013800

13 118,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0013800

28

500

287,000
15 158,000

500

15 158,000
182 590,300

179 171,700

177 256,000
500

177 256,000
1 915,700

500

500

1 915,700

1 254,300
2 164,300

500

2 164,300
21 919,500

500

21 919,500
14 876,000

013

14 876,000
204 066,953
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

0113

0014300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0014300

Резервные фонды

0113

0700000

Резервные фонды местных администраций

0113

0700500

Прочие расходы

0113

0700500

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

0113

0900000

13 300,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

0113

0900200

3 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0900200

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда

0113

0900800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0900800

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

0920000

91 771,400

Выполнение других обязательств государства

0113

0920300

91 771,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0920300

Прочие выплаты по обязательствам государства

0113

0920305

Прочие расходы

0113

0920305

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

0113

0930000

70 155,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0113

0939900

70 155,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0113

0939900

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

0113

0980000

3 683,333

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

0113

0980100

3 424,236

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета за счет
средств фонда содействия реформирования ЖКХ в рамках реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

0113

0980115

3 424,236

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0980115

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

0113

0980200

259,096

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета в рамках
реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

0113

0980215

259,096

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0980215
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013
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474,000
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500
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9 500,000
82 271,400

013

001

500

500

82 271,400

70 155,500

3 424,236

259,096

29

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

l

Продолжение приложения 4
1

2

3

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0113

7810000

4

5

1 010,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0113

7950000

500

7 578,520

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011–
2014 год

0113

7958000

1 478,520

500

1 010,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

7958000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0113

7959800

1 478,520

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

7959800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

23 333,900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

23 333,900

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0309

0020000

Центральный аппарат

0309

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309

0020400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

435 736,400

Транспорт

0408

329 071,700

Автомобильный транспорт

0408

3030000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

0408

3030200

Субсидии юридическим лицам

0408

3030200

006

68 590,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью до 1 млн рублей

0408

3030200

600

15,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0408

3030200

800

3 800,000

Другие виды транспорта

0408

3170000

139 666,400

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

0408

3170100

88 260,400

6 100,000
500

6 100,000

23 333,900

23 333,900
500

23 333,900

72 405,300
72 405,300

Субсидии юридическим лицам

0408

3170100

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

0408

3170200

006

88 260,400

Субсидии некоммерческим организациям

0408

3170200

019

12 000,000

Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах
«Киселевки»

0408

3170200

603

39 406,000

51 406,000

Целевые программы муниципальных образований

0408

7950000

117 000,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0408

7959800

117 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0408

7959800

30

500
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

106 664,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0412

0020000

Центральный аппарат

0412

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

0020400

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

0412

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3380000

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

0412

3400000

39 500,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

3400300

39 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3400300

Целевые программы муниципальных образований

0412

7950000

3 554,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.»

0412

7958100

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

0412

7958100

006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

7958100

500

1 354,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0412

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

7959800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 635 322,085

Жилищное хозяйство

0501

262 280,188

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

0501

0900000

45 610,700

45 610,700
500

45 610,700
18 000,000

500

500

18 000,000

39 500,000

900,000
500

900,000

18 442,500

Строительство социального жилья

0501

0900900

Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Социалистическая

0501

0900900

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

0501

0980000

95 622,718

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

0501

0980100

41 786,461

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственных корпораций Фонд содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства

0501

0980102

41 786,461

Бюджетные инвестиции

0501

0980102

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

0501

0980200
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

0501

0980201

Субсидии юридическим лицам

0501

0980201

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварайного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

0501

0980202

4

5

36 000,000
006

36 000,000
3 039,178

Бюджетные инвестиции

0501

0980202

Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам
жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого
фонда

0501

0980211

003

3 039,178

Бюджетные инвестиции

0501

0980211

Поддержка жилищного хозяйства

0501

3500000

19 870,900

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

0501

3500100

9 340,300

Субсидии юридическим лицам

0501

3500100

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонда

0501

3500200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

3500200

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0501

7810000

14 797,078

003

006

14 797,078

9 340,300
10 530,600

500

10 530,600
8 154,070

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0501

7950000

120 190,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0501

7959800

120 190,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

7959800

Коммунальное хозяйство

0502

Поддержка коммунального хозяйства

0502

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

3510500

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань

0502

3510501

Субсидии юридическим лицам

0502

3510501

Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов

0502

3510502

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0502

3510502

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения

0502

3510503

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0502

3510503

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0502

7810000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7810000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

Целевые программы муниципальных образований

0502

7950000

324 321,000

Муниципальная программа Подготовка ЖКХ города Смоленска
к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг.»

0502

7959300

75 766,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959300

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории
г. Смоленска на 2009–2011 гг.

0502

7959400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959400

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0502

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959800

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Смоленске на 2011–2013 годы и на преспективу до 2020 года»

0502

7959900

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959900

500

75 766,000
48 185,000

500

48 185,000
180 370,000

500

180 370,000
20 000,000

500

20 000,000

Благоустройство

0503

Дорожное хозяйство

0503

3150000

918 282,097
85 909,624

Поддержка дорожного хозяйства

0503

3150200

85 909,624

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования административных центров субъектов Российской
Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

0503

3150206

85 909,624

Субсидии некоммерческим организациям

0503

3150206

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0503

5200000

019

171 822,376

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской
Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

0503

5202700

171 822,376

Субсидии некоммерческим организациям

0503

5202700

019

85 909,624

171 822,376

Межбюджетные трансферты

0503

5210000

0,279

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0503

5210100

0,279

Сохранение объектов культурного наследия (Памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности

0503

5210114

0,279

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

5210114

Благоустройство

0503

6000000

346 134,500

Уличное освещение

0503

6000100

82 718,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000100

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

0503

6000200

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000200
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Озеленение

0503

6000300

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000300

019

58 001,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000300

500

1 000,000

Организация и содержание мест захоронения

0503

6000400

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000400

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

0503

6000500

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0503

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0503

7810000

Субсидии некоммерческим организациям

0503

7810000

019

13 856,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7810000

500

39 902,918

Целевые программы муниципальных образований

0503

7950000

260 656,400

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007–
2011 годы

0503

7958400

141 840,000

Субсидии некоммерческим организациям

0503

7958400

019

91 941,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7958400

500

49 898,500

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0503

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7959800

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0505

0020000

17 180,800

Центральный аппарат

0505

0020400

17 180,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0505

0020400

Разработка документации, связанной с утверждением городских
и ведомственных целевых программ

0505

7940000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0505

7940000

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2 094 388,136

Дошкольное образование

0701

673 232,800

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

0701

0900000

15 000,000

Приобретение объктов недвижимиого имущества в муниципальную собственность

0701

0900700

15 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0701

0900700
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

Детские дошкольные учреждения

0701

4200000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0701

4209900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

4209900

001

612 765,000

Строительство детского сада на 100 мест по ул. М. Октябрьской

0701

4209900

604

40 457,800

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0701

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

7810000

Общее образование

0702

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние

0702

4210000

381 240,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4219900

381 240,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219900

001

364 957,600

Строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона

0702

4219900

605

15 298,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0702

4219900

800

985,000

653 222,800
653 222,800

5 010,000
001

5 010,000
1 056 341,012

Учреждения по внешкольной работе с детьми

0702

4230000

147 716,300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4239900

147 716,300

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4239900

001

147 116,300

Субсидии некоммерческим организациям

0702

4239900

019

600,000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0702

5200000

15 777,000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

0702

5200900

15 777,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

5200900

Региональные целевые программы

0702

5220000

477 742,900

Долгосрочная областная целевая прорамма «Развитие системы
образования в Смоленской области» на 2009–2012 годы

0702

5222400

477 742,900

Мероприятия в сфере образования

0702

5222400

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0702

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0702

7950000

28 150,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0702

7959800

28 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0702

7959800

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Целевые программы муниципальных образований

0707

7950000

9 018,300

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0707

7957000

7 500,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей
и молодежи

0707

7957000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

0707

7958900

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей
и молодежи

0707

7958900

Другие вопросы в области образования

0709

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0709

0020000

16 419,400

Центральный аппарат

0709

0020400

16 419,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

0020400

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0709

4350000

70 356,824

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4359900

70 356,824

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

4359900

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709

4520000

47 406,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4529900

47 406,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

4529900

Межбюджетные трансферты

0709

5210000

15 770,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке

0709

5210200

15 770,000

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

0709

5210206

15 770,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

5210206

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0709

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0709

7950000

205 593,400

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0709

7957000

3 900,000

Мероприятия в сфере образования

0709

7957000

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

0709

7957200

Мероприятия в сфере образования

0709

7957200

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

0709

7957700

Мероприятия в сфере образования

0709

7957700
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Продолжение приложения 4
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4
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Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009–
2012 годы

0709

7958700

Мероприятия в сфере образования

0709

7958700

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 г.

0709

7959200

Мероприятия в сфере образования

0709

7959200

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0709

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

7959800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

120 477,877

Культура

0801

108 737,300

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

0801

4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4409900

001

43 271,400

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью до 1 млн рублей

0801

4409900

600

200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0801

4409900

800

2 000,000

Библиотеки

0801

4420000

26 135,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4429900

26 135,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4429900

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

0801

4430000

77 674,400

022

77 674,400
400,000

022

400,000
118 214,000

500

118 214,000

45 471,400
45 471,400

001

26 135,700
10 913,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4439900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4439900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

0801

4500000

2 166,500

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

0801

4500600

2 166,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4500600

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0801

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0801

7950000

23 445,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0801

7957000

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7957000
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Продолжение приложения 4
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Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

0801

7957700

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7957700

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

0801

7959100

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7959100

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0801

7959800

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7959800

Кинематография

0802

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

0802

4500000

1 222,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

0802

4508500

1 222,700

Субсидии юридическим лицам

0802

4508500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0804

0020000

6 351,400

Центральный аппарат

0804

0020400

6 351,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0804

0020400

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

0804

4500000

166,477

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

0804

4508500

166,477

Субсидии некоммерческим организациям

0804

4508500

Целевые программы муниципальных образований

0804

7950000

4 000,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

0804

7959100

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0804

7959100

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

0804

7959800

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0804

7959800
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Продолжение приложения 4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

15 858,300

Стационарная медицинская помощь

0901

8 727,500

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0901

4700000

8 727,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0901

4709900

8 727,500

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0901

4709900

Амбулаторная помощь

0902

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0902

4710000

2 000,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0902

4719900

2 000,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0902

4719900

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0909

0020000

5 130,800

Центральный аппарат

0909

0020400

5 130,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0909

0020400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

137 765,232

Пенсионное обеспечение

1001

7 261,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

1001

4910000

7 261,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

1001

4910100

7 261,000

Социальные выплаты

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

1003

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы

1003

1040000

2 638,628

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1003

1040200

2 638,628

Социальные выплаты

1003

1040200

800

8 727,500

2 000,000

800

2 000,000

5 130,800

500

005

5 130,800

7 261,000
44 135,532

005

2 638,628

Социальная помощь

1003

5050000

24 540,905

Мероприятия в области социальной политики

1003

5053300

13 019,000

Прочие расходы

1003

5053300

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

1003

5053600

Выполнение функций органами местного самоуправления

1003

5053600

Реализация государственных функций в области социальной политики

1003

5140000

6 560,400

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

1003

5140500

6 560,400

Субсидии некоммерческим организациям

1003

5140500
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Межбюджетные трансферты

1003

5210000

1 701,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке

1003

5210200

1 701,300

Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях

1003

5210202

1 701,300

Социальные выплаты

1003

5210202

Региональные целевые программы

1003

5220000

7 194,299

Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

1003

5224200

7 194,299

Социальные выплаты

1003

5224200

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

1003

5224201

Социальные выплаты

1003

5224201

Целевые программы муниципальных образований

1003

7950000

1 500,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1003

7957000

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

1003

7957000

Охрана семьи и детства

1004

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

1004

5200000

84 456,400

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

1004

5201000

34 836,100

Социальные выплаты

1004

5201000

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1004

5201300

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

1004

5201311

Социальные выплаты

1004

5201311

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1004

5201312

Социальные выплаты

1004

5201312

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

1004

5201313

Социальные выплаты

1004

5201313

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Реализация государственных функций в области социальной политики

1006

40

4

005

005

5

1 701,300

2 174,499
5 019,800

005

068

5 019,800

1 500,000
84 456,400

005

34 836,100
49 620,300
6 145,700

005

6 145,700
3 941,500

005

3 941,500
39 533,100

005

39 533,100
1 912,300

5140000
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Продолжение приложения 4
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Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1006

5140800

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1006

5140800

Целевые программы муниципальных образований

1006

7950000

1 815,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1006

7957000

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

1006

7957000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

1006

7957400
7957400

97,300
903

068

97,300

1 715,000
100,000

Мероприятия в области социальной политики

1006

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

31 940,600

Физическая культура

1101

26 624,600

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

1101

5120000

1 714,212

Организация и проведение межрегиональных, всеросийских и
международных мероприятий на территории города Смоленска

1101

5129600

619,212

Мероприятия в области физической культуры и спорта

1101

5129600

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

1101

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1101

5129700

Целевые программы муниципальных образований

1101

7950000

24 910,388

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1101

7957000

726,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101

7957000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

1101

7957700

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101

7957700

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

1101

7959000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101

7959000

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

1101

7959200

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101

7959200

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

1101

7959800

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101

7959800

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105
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100,000
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1 095,000
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270,000

079

270,000
430,000

079

430,000
5 316,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

1105

0020000

3 716,000

Центральный аппарат

1105

0020400

3 716,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

0020400

Целевые программы муниципальных образований

1105

7950000

1 600,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

1105

7957400

600,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1105

7957400

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

1105

7959200

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

7959200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

14 781,700

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

14 781,700

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

1204

4500000

14 781,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

1204

4508500

14 781,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1204

4508500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

55 602,079

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

1301

55 602,079

Процентные платежи по долговым обязательствам

1301

0650000

55 602,079

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

0650300

55 602,079

Прочие расходы

1301

0650300

500

079

3 716,000

600,000
1 000,000

500

500

013

ВСЕГО
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5

1 000,000

14 781,700

55 602,079
5 022 282,761
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Приложение № 5
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011№ 299

Ведомственная структура расходов бюджета
города Смоленска на 2011 год
тыс. руб.

Наименование

Код главного распорядителя средств
бюджета города

Раздел, подраздел

Целевая статья
расходов

Вид расходов

Приложение № 8

1

2

3

4

5

Смоленский городской Совет

900

Сумма

6

37 623,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

30 642,700

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

900

0102

1 915,700

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0102 0020000

1 915,700

Глава муниципального образования

900

0102 0020300

1 915,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0102 0020300 500

1 915,700

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

900

0103

28 727,000

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0103 0020000

28 727,000

Центральный аппарат

900

0103 0020400

13 282,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0020400 500

13 282,000

Председатель представительного органа муниципального образования

900

0103 0021100

287,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0021100 500

287,000

Депутаты представительного органа муниципального образования

900

0103 0021200

15 158,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0021200 500

15 158,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

4 000,000

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

4 000,000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

900

1204 4500000

4 000,000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

900

1204 4508500

4 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

1204 4508500 500

Контрольно-счетная палата

900
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

2 981,000

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

900

0103

2 981,000

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0103 0020000

2 981,000

Центральный аппарат

900

0103 0020400

2 981,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0020400 500

2 981,000

Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска

901

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901

0100

118 343,110

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

901

0106

21 919,500

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

901

0106 0020000

21 919,500

Центральный аппарат

901

0106 0020400

21 919,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

901

0106 0020400 500

21 919,500

Резервные фонды

901

0111

14 876,000

Резервные фонды

901

0111 0700000

14 876,000

Резервные фонды местных администраций

901

0111 0700500

14 876,000

184 582,189

Прочие расходы

901

0111 0700500 013

14 876,000

Другие общегосударственные вопросы

901

0113

81 547,610

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

901

0113 0920000

81 547,610

Выполнение других обязательств государства

901

0113 0920300

81 547,610

Прочие выплаты по обязательствам государства

901

0113 0920305

81 547,610

Прочие расходы

901

0113 0920305 013

81 547,610

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901

1000

10 637,000

Социальное обеспечение населения

901

1003

10 637,000

Социальная помощь

901

1003 5050000

10 637,000

Мероприятия в области социальной политики

901

1003 5053300

10 637,000

Прочие расходы

901

1003 5053300 013

10 637,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901

1300

55 602,079

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

901

1301

55 602,079

Процентные платежи по долговым обязательствам

901

1301 0650000

55 602,079

Процентные платежи по муниципальному долгу

901

1301 0650300

55 602,079

Прочие расходы

901

1301 0650300 013

55 602,079
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Администрация города Смоленска

902

623 702,795

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

147 706,590

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

902

0104

127 608,800

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902

0104 0020000

127 608,800

Центральный аппарат

902

0104 0020400

125 693,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0104 0020400 500

125 693,100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

902

0104 0020800

1 915,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0104 0020800 500

1 915,700

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

20 097,790

Резервные фонды

902

0113 0700000

474,000

Резервные фонды местных администраций

902

0113 0700500

474,000

Прочие расходы

902

0113 0700500 013

474,000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

902

0113 0900000

3 300,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности

902

0113 0900200

3 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0900200 500

3 300,000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

902

0113 0920000

10 223,790

Выполнение других обязательств государства

902

0113 0920300

10 223,790

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0920300 500

Прочие выплаты по обязательствам государства

902

0113 0920305

9 500,000
723,790

Прочие расходы

902

0113 0920305 013

723,790

Целевые программы муниципальных образований

902

0113 7950000

6 100,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

902

0113 7959800

6 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 7959800 500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

159 154,000

Транспорт

902

0408

117 000,000

Целевые программы муниципальных образований

902

0408 7950000

117 000,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

902

0408 7959800

117 000,000
117 000,000

6 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0408 7959800 500

Другие вопросы в области национальной экономики

902

0412

42 154,000

Реализация государственных функций в области национальной экономики

902

0412 3400000

39 500,000
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Продолжение приложения 5
1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2

902

3

4

5

6

0412 3400300

39 500,000
39 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0412 3400300 500

Целевые программы муниципальных образований

902

0412 7950000

2 654,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.»

902

0412 7958100

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

902

0412 7958100 006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0412 7958100 500

1 354,000

ОБРАЗОВАНИЕ

902

0700

15 000,000

Дошкольное образование

902

0701

15 000,000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

902

0701 0900000

15 000,000

Приобретение объктов недвижимиого имущества в муниципальную собственность

902

0701 0900700

15 000,000
15 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0701 0900700 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

902

0800

1 605,000

Культура

902

0801

1 605,000

Целевые программы муниципальных образований

902

0801 7950000

1 605,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

902

0801 7959100

1 605,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

902

0801 7959100 023

1 605,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

902

1000

26 625,305

Пенсионное обеспечение

902

1001

7 261,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

902

1001 4910000

7 261,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих

902

1001 4910100

7 261,000

Социальные выплаты

902

1001 4910100 005

7 261,000

Социальное обеспечение населения

902

1003

19 364,305

Социальная помощь

902

1003 5050000

12 803,905

Мероприятия в области социальной политики

902

1003 5053300

1 282,000

Прочие расходы

902

1003 5053300 013

1 282,000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

902

1003 5053600

11 521,905

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1003 5053600 500

11 521,905

Реализация государственных функций в области социальной
политики

902

1003 5140000

6 560,400

Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям

902

1003 5140500

6 560,400

Субсидии некоммерческим организациям

902

1003 5140500 019

6 560,400
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

902

1100

1 600,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

902

1105

1 600,000

Целевые программы муниципальных образований

902

1105 7950000

1 600,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–
2012 годы»

902

1105 7957400

600,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

902

1105 7957400 079

600,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

902

1105 7959200

1 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1105 7959200 500

1 000,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

902

1200

10 781,700

Другие вопросы в области средств массовой информации

902

1204

10 781,700

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

902

1204 4500000

10 781,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

902

1204 4508500

10 781,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1204 4508500 500

10 781,700

МУП «Автоколонна 1308»

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

Транспорт

902

0408

68 590,000

Автомобильный транспорт

902

0408 3030000

68 590,000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

902

0408 3030200

68 590,000

Субсидии юридическим лицам

902

0408 3030200 006

68 590,000

МУ ТТП г. Смоленска

902

68 590,000
68 590,000

88 260,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

88 260,400

Транспорт

902

0408

88 260,400

Другие виды транспорта

902

0408 3170000

88 260,400

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим
видам транспорта

902

0408 3170100

88 260,400

Субсидии юридическим лицам

902

0408 3170100 006

88 260,400

Наказы избирателей

902

1 010,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

1 010,000

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

1 010,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

902

0113 7810000

1 010,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 7810000 500

1 010,000

ЗАГС

902

13 118,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

13 118,700

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

13 118,700

Руководство и управление в сфере установленных функций

902

0113 0010000

13 118,700
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Государственная регистрация актов гражданского состояния

902

0113 0013800

13 118,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0013800 500

13 118,700

МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска»

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902

0300

20 095,600

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

0309

20 095,600

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902

0309 0020000

20 095,600

Центральный аппарат

902

0309 0020400

20 095,600

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0309 0020400 500

20 095,600

МТХУ Администрации города Смоленска

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

70 155,500

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

70 155,500

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

902

0113 0930000

70 155,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

0113 0939900

70 155,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

902

0113 0939900 001

70 155,500

Администрация Ленинского района
г. Смоленска

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0100

19 260,359

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

903

0104

17 900,800

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

0104 0020000

16 761,300

Центральный аппарат

903

0104 0020400

16 761,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 0020400 500

16 761,300

Межбюджетные трансферты

903

0104 5210000

1 139,500

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

903

0104 5210200

1 139,500

Создание и организация деятельности административных
комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области

903

0104 5210204

418,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 5210204 500

418,100

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

903

0104 5210207

721,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 5210207 500

721,400
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Другие общегосударственные вопросы

903

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

903

0113 0010000

886,699

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

903

0113 0014300

886,699

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113 0014300 500

886,699

Целевые программы муниципальных образований

903

0113 7950000

472,860

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на
2011–2014 год

903

0113 7958000

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113 7958000 500

472,860

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

1 061,300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

903

0309

1 061,300

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

0309 0020000

1 061,300

Центральный аппарат

903

0309 0020400

1 061,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0309 0020400 500

1 061,300

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

9 610,000

Благоустройство

903

0503

9 610,000

Благоустройство

903

0503 6000000

9 610,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

903

0503 6000500

9 610,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503 6000500 500

9 610,000

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

903

0707

144,600

Целевые программы муниципальных образований

903

0707 7950000

144,600

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

903

0707 7958900

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

903

0707 7958900 447

144,600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

290,000

Культура

903

0801

290,000

Целевые программы муниципальных образований

903

0801 7950000

290,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

903

0801 7959100

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

903

0801 7959100 023

290,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

903

1100

210,000

Физическая культура

903

1101

210,000

Целевые программы муниципальных образований

903

1101 7950000

210,000
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Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

903

1101 7959000

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

903

1101 7959000 079

210,000

Наказы избирателей

903

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

2 668,000

Благоустройство

903

0503

2 668,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

903

0503 7810000

2 668,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503 7810000 500

2 668,000

Администрация Заднепровского района
г. Смоленска

904

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

904

0100

19 882,237

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

904

0104

18 382,400

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

904

0104 0020000

17 242,900

Центральный аппарат

904

0104 0020400

17 242,900

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 0020400 500

17 242,900

2 668,000

32 468,337

Межбюджетные трансферты

904

0104 5210000

1 139,500

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

904

0104 5210200

1 139,500

Создание и организация деятельности административных
комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области

904

0104 5210204

418,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 5210204 500

418,100

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

904

0104 5210207

721,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 5210207 500

721,400

Другие общегосударственные вопросы

904

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

904

0113 0010000

967,037

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

904

0113 0014300

967,037

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0113 0014300 500

967,037

Целевые программы муниципальных образований

904

0113 7950000

532,800

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на
2011–2014 год

904

0113 7958000

532,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0113 7958000 500

532,800
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904

0300

1 049,900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

904

0309

1 049,900

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

904

0309 0020000

1 049,900

Центральный аппарат

904

0309 0020400

1 049,900

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0309 0020400 500

1 049,900

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

0500

8 050,000

Благоустройство

904

0503

8 050,000

Благоустройство

904

0503 6000000

8 050,000

Озеленение

904

0503 6000300

1 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 6000300 500

1 000,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

904

0503 6000500

7 050,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 6000500 500

7 050,000

ОБРАЗОВАНИЕ

904

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

904

0707

144,600

Целевые программы муниципальных образований

904

0707 7950000

144,600

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

904

0707 7958900

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

904

0707 7958900 447

144,600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

904

0800

290,000

Культура

904

0801

290,000

Целевые программы муниципальных образований

904

0801 7950000

290,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

904

0801 7959100

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

904

0801 7959100 023

290,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

904

1100

210,000

Физическая культура

904

1101

210,000

Целевые программы муниципальных образований

904

1101 7950000

210,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

904

1101 7959000

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

904

1101 7959000 079

210,000

Наказы избирателей

904

2 841,600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

0500

2 841,600

Благоустройство

904

0503

2 841,600

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

904

0503 7810000

2 841,600

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 7810000 500

2 841,600
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Администрация Промышленного района
города Смоленска

905

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

905

0100

20 292,924

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

905

0104

18 698,300

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0104 0020000

17 558,700

Центральный аппарат

905

0104 0020400

17 558,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 0020400 500

17 558,700

Межбюджетные трансферты

905

0104 5210000

1 139,600

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

905

0104 5210200

1 139,600

Создание и организация деятельности административных
комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области

905

0104 5210204

418,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 5210204 500

418,100

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

905

0104 5210207

721,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 5210207 500

721,500

Другие общегосударственные вопросы

905

0113

1 594,624

Руководство и управление в сфере установленных функций

905

0113 0010000

1 121,764

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

905

0113 0014300

1 121,764

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0113 0014300 500

1 121,764

Целевые программы муниципальных образований

905

0113 7950000

472,860

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на
2011–2014 год

905

0113 7958000

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0113 7958000 500

472,860

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905

0300

1 127,100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

905

0309

1 127,100

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

905

0309 0020000

1 127,100

Центральный аппарат

905

0309 0020400

1 127,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0309 0020400 500

1 127,100
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Продолжение приложения 5
1

2

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

12 607,779

Благоустройство

905

0503

12 607,779

Межбюджетные трансферты

905

0503 5210000

0,279

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения

905

0503 5210100

0,279

Сохранение объектов культурного наследия (Памятников
истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности

905

0503 5210114

0,279

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 5210114 500

0,279

Благоустройство

905

0503 6000000

7 800,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

905

0503 6000500

7 800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 6000500 500

7 800,000

Целевые программы муниципальных образований

905

0503 7950000

4 807,500

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска
на период 2007–2011 годы

905

0503 7958400

4 807,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 7958400 500

4 807,500

ОБРАЗОВАНИЕ

905

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

905

0707

144,600

Целевые программы муниципальных образований

905

0707 7950000

144,600

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

905

0707 7958900

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

905

0707 7958900 447

144,600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

905

0800

290,000

Культура

905

0801

290,000

Целевые программы муниципальных образований

905

0801 7950000

290,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

905

0801 7959100

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

905

0801 7959100 023

290,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

905

1100

210,000

Физическая культура

905

1101

210,000

Целевые программы муниципальных образований

905

1101 7950000

210,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

905

1101 7959000

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

905

1101 7959000 079

210,000

Наказы избирателей

905
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Продолжение приложения 5
1

2

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

1 825,000

Благоустройство

905

0503

1 825,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

905

0503 7810000

1 825,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 7810000 500

1 825,000

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

906

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

906

0100

13 683,333

Другие общегосударственные вопросы

906

0113

13 683,333

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

906

0113 0900000

10 000,000

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда

906

0113 0900800

10 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0900800 500

10 000,000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

906

0113 0980000

3 683,333

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно- коммунального хозяйства»

906

0113 0980100

3 424,236

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета за счет
средств фонда содействия реформирования ЖКХ в рамках
реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010  г г.

906

0113 0980115

3 424,236

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0980115 500

3 424,236

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

906

0113 0980200

259,096

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета в
рамках реализации региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жил. фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья на
2009–2010 гг.

906

0113 0980215

259,096

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0980215 500

259,096

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

906

0400

12 000,000

Транспорт

906

0408

12 000,000

Другие виды транспорта

906

0408 3170000

12 000,000

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

906

0408 3170200

12 000,000

Субсидии некоммерческим организациям

906

0408 3170200 019

12 000,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

1 395 660,818

Жилищное хозяйство

906

0501

169 643,618

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

906

0501 0980000

95 622,718

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»

906

0501 0980100

41 786,461

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственных корпораций Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

906

0501 0980102

41 786,461

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980102 003

41 786,461

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

906

0501 0980200

53 836,257

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

906

0501 0980201

36 000,000

Субсидии юридическим лицам

906

0501 0980201 006

36 000,000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварайного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

906

0501 0980202

3 039,178

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980202 003

3 039,178

Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь
изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого фонда

906

0501 0980211

14 797,078

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980211 003

14 797,078

Поддержка жилищного хозяйства

906

0501 3500000

19 870,900

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

906

0501 3500100

9 340,300

Субсидии юридическим лицам

906

0501 3500100 006

9 340,300

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

906

0501 3500200

10 530,600

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 3500200 500

10 530,600

Целевые программы муниципальных образований

906

0501 7950000

54 150,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

906

0501 7959800

54 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 7959800 500

54 150,000

Коммунальное хозяйство

906

0502

Поддержка коммунального хозяйства

906

0502 3510000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Мероприятия в области коммунального хозяйства

906

0502 3510500

52 760,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 3510500 500

31 000,000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань

906

0502 3510501

15 760,000
15 760,000

Субсидии юридическим лицам

906

0502 3510501 006

Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов

906

0502 3510502

3 000,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0502 3510502 800

3 000,000

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения

906

0502 3510503

3 000,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0502 3510503 800

3 000,000

Целевые программы муниципальных образований

906

0502 7950000

324 321,000

Муниципальная программа Подготовка ЖКХ города Смоленска к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг.»

906

0502 7959300

75 766,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959300 500

75 766,000

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на
территории г. Смоленска на 2009–2011 гг.

906

0502 7959400

48 185,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959400 500

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

906

0502 7959800

180 370,000

48 185,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959800 500

180 370,000

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Смоленске на 2011–2013 годы и на преспективу до
2020 года»

906

0502 7959900

20 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959900 500

Благоустройство

906

0503

20 000,000

Дорожное хозяйство

906

0503 3150000

85 909,624

Поддержка дорожного хозяйства

906

0503 3150200

85 909,624

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

906

0503 3150206

85 909,624

771 755,400

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 3150206 019

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

906

0503 5200000

171 822,376

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов
Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

906

0503 5202700

171 822,376

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 5202700 019

171 822,376
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Благоустройство

906

0503 6000000

317 174,500

Уличное освещение

906

0503 6000100

82 718,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 6000100 500

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

906

0503 6000200

120 870,200

82 718,700

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000200 019

120 870,200

Озеленение

906

0503 6000300

58 001,300
58 001,300

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000300 019

Организация и содержание мест захоронения

906

0503 6000400

7 242,000

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000400 019

7 242,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

906

0503 6000500

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000500 019

2 442,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 6000500 500

41 900,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0503 6000500 800

4 000,000

Целевые программы муниципальных образований

906

0503 7950000

196 848,900

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска
на период 2007–2011 годы

906

0503 7958400

137 032,500

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 7958400 019

91 941,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7958400 500

45 091,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

906

0503 7959800

59 816,400

48 342,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7959800 500

59 816,400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

906

0505

77 180,800

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906

0505 0020000

17 180,800

Центральный аппарат

906

0505 0020400

17 180,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0505 0020400 500

17 180,800

Разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ

906

0505 7940000

60 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0505 7940000 500

60 000,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

906

1000

2 600,000

Социальное обеспечение населения

906

1003

2 600,000

Социальная помощь

906

1003 5050000

1 100,000

Мероприятия в области социальной политики

906

1003 5053300

1 100,000

Прочие расходы

906

1003 5053300 013

1 100,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Целевые программы муниципальных образований

906

1003 7950000

1 500,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

906

1003 7957000

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

906

1003 7957000 068

1 500,000

Наказы избирателей

906

55 076,388

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

55 076,388

Жилищное хозяйство

906

0501

8 154,070

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

906

0501 7810000

8 154,070

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 7810000 500

8 154,070

Коммунальное хозяйство

906

0502

498,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

906

0502 7810000

498,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7810000 500

498,000

Благоустройство

906

0503

46 424,318

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

906

0503 7810000

46 424,318

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 7810000 019

13 856,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7810000 500

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска

907

ОБРАЗОВАНИЕ

907

32 568,318
1 746 263,612

0700

1 700 603,500

Дошкольное образование

907

0701

612 765,000

Детские дошкольные учреждения

907

0701 4200000

612 765,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0701 4209900

612 765,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0701 4209900 001

612 765,000

Общее образование

907

0702

928 428,600

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

907

0702 4210000

365 942,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0702 4219900

365 942,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 4219900 001

364 957,600

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

907

0702 4219900 800

985,000

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

0702 4230000

68 966,100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0702 4239900

68 966,100

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 4239900 001

68 366,100

Субсидии некоммерческим организациям

907

0702 4239900 019

600,000

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

907

0702 5200000

15 777,000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

907

0702 5200900

15 777,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 5200900 001

15 777,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Региональные целевые программы

907

0702 5220000

477 742,900

Долгосрочная областная целевая прорамма «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009–2012 годы

907

0702 5222400

477 742,900

Мероприятия в сфере образования

907

0702 5222400 022

477 742,900

Молодежная политика и оздоровление детей

907

0707

8 584,500

Целевые программы муниципальных образований

907

0707 7950000

8 584,500

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

907

0707 7957000

7 500,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

907

0707 7957000 447

7 500,000

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

907

0707 7958900

1 084,500

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

907

0707 7958900 447

1 084,500

Другие вопросы в области образования

907

0709

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

907

0709 0020000

16 419,400

Центральный аппарат

907

0709 0020400

16 419,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

907

0709 0020400 500

16 419,400

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

907

0709 4520000

47 406,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0709 4529900

47 406,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0709 4529900 001

47 406,600

Целевые программы муниципальных образований

907

0709 7950000

86 999,400

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

907

0709 7957000

3 520,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957000 022

3 520,000

Муниципальная программа «Развитие системы образования
города Смоленска» на 2011–2013 годы

907

0709 7957200

5 015,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957200 022

5 015,000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

907

0709 7957700

390,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957700 022

390,000

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных
комплексов и площадок в школах города Смоленска» на
2009–2012 годы

907

0709 7958700

77 674,400

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7958700 022

77 674,400

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

907

0709 7959200

400,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7959200 022

400,000
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Продолжение приложения 5
1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2

3

907

1000

4

5

6

34 836,100

Охрана семьи и детства

907

1004

34 836,100

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

907

1004 5200000

34 836,100

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

907

1004 5201000

34 836,100

Социальные выплаты

907

1004 5201000 005

34 836,100

Наказы избирателей

907

10 824,012

ОБРАЗОВАНИЕ

907

0700

10 824,012

Дошкольное образование

907

0701

5 010,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

907

0701 7810000

5 010,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0701 7810000 001

5 010,000

Общее образование

907

0702

5 714,212

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

907

0702 7810000

5 714,212
5 714,212

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 7810000 001

Другие вопросы в области образования

907

0709

99,800

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

907

0709 7810000

99,800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0709 7810000 001

99,800

Управление культуры
Администрации города Смоленска

908

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

79 130,200

Общее образование

908

0702

78 750,200

194 933,077

Учреждения по внешкольной работе с детьми

908

0702 4230000

78 750,200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0702 4239900

78 750,200

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0702 4239900 001

78 750,200

Другие вопросы в области образования

908

0709

380,000

Целевые программы муниципальных образований

908

0709 7950000

380,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

908

0709 7957000

380,000

Мероприятия в сфере образования

908

0709 7957000 022

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

0800

115 197,877

Культура

908

0801

103 457,300

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

908

0801 4400000

43 271,400

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4409900

43 271,400

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4409900 001

43 271,400

Библиотеки

908

0801 4420000

26 135,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4429900

26 135,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4429900 001

26 135,700
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

908

0801 4430000

10 913,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4439900

10 913,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4439900 001

10 913,700

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

908

0801 4500000

2 166,500

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

908

0801 4500600

2 166,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4500600 001

2 166,500

Целевые программы муниципальных образований

908

0801 7950000

20 970,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

908

0801 7957000

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7957000 023

420,000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

908

0801 7957700

200,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7957700 023

200,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

908

0801 7959100

14 900,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7959100 023

14 900,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

908

0801 7959800

5 450,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7959800 023

5 450,000

Кинематография

908

0802

1 222,700

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

908

0802 4500000

1 222,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

908

0802 4508500

1 222,700

Субсидии юридическим лицам

908

0802 4508500 006

1 222,700

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

908

0804

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

908

0804 0020000

6 351,400

Центральный аппарат

908

0804 0020400

6 351,400
6 351,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

908

0804 0020400 500

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

908

0804 4500000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

908

0804 4508500

166,477

Субсидии некоммерческим организациям

908

0804 4508500 019

166,477

Целевые программы муниципальных образований

908

0804 7950000

4 000,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

908

0804 7959100

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0804 7959100 023

2 000,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

908

0804 7959800

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0804 7959800 023

2 000,000

Наказы избирателей

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

605,000
0800

605,000

Культура

908

0801

605,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

908

0801 7810000

605,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 7810000 001

605,000

Управление здравоохранения
Администрации города Смоленска

909

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

909

0900

5 130,800

Другие вопросы в области здравоохранения

909

0909

5 130,800

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

909

0909 0020000

5 130,800

Центральный аппарат

909

0909 0020400

5 130,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

909

0909 0020400 500

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

910

5 130,800

5 130,800
99 122,424

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

70 356,824

Другие вопросы в области образования

910

0709

70 356,824

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования

910

0709 4350000

70 356,824

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

910

0709 4359900

70 356,824

Выполнение функций бюджетными учреждениями

910

0709 4359900 001

70 356,824

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

910

1100

28 615,600
24 899,600

Физическая культура

910

1101

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

910

1101 5120000

619,212

Организация и проведение межрегиональных, всеросийских
и международных мероприятий на территории города Смоленска

910

1101 5129600

619,212

Мероприятия в области физической культуры и спорта

910

1101 5129600 080

619,212
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Целевые программы муниципальных образований

910

1101 7950000

24 280,388

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

910

1101 7957000

726,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

910

1101 7957000 079

726,000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

910

1101 7957700

300,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

910

1101 7957700 079

300,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

910

1101 7959000

22 554,388

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

910

1101 7959000 079

22 554,388

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

910

1101 7959200

270,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

910

1101 7959200 079

270,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

910

1101 7959800

430,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

910

1101 7959800 079

430,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

910

1105

3 716,000

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

910

1105 0020000

3 716,000

Центральный аппарат

910

1105 0020400

3 716,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

910

1105 0020400 500

3 716,000

Наказы избирателей

910

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

150,000

Другие вопросы в области образования

910

0709

150,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского
городского Совета

910

0709 7810000

150,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

910

0709 7810000 001

150,000

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Смоленска

916

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

916

0400

31 279,000

Другие вопросы в области национальной экономики

916

0412

31 279,000

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

916

0412 0020000

12 379,000

Центральный аппарат

916

0412 0020400

12 379,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 0020400 500

12 379,000
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Продолжение приложения 5
1

2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

916

3

4

5

6

0412 3380000

18 000,000
18 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 3380000 500

Целевые программы муниципальных образований

916

0412 7950000

900,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

916

0412 7959800

900,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 7959800 500

900,000

Управление
муниципального строительства
администрации города Смоленска

919

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

919

0400

76 453,000

Транспорт

919

0408

43 221,300

Автомобильный транспорт

919

0408 3030000

3 815,300

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

919

0408 3030200

3 815,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью до 1 млн рублей

919

0408 3030200 600

15,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0408 3030200 800

3 800,000

Другие виды транспорта

919

0408 3170000

39 406,000

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

919

0408 3170200

39 406,000

Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах
«Киселевки»

919

0408 3170200 603

39 406,000

Другие вопросы в области национальной экономики

919

0412

33 231,700

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919

0412 0020000

33 231,700

Центральный аппарат

919

0412 0020400

33 231,700

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0412 0020400 500

33 231,700

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

919

0500

146 982,500

Жилищное хозяйство

919

0501

84 482,500

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

919

0501 0900000

18 442,500

Строительство социального жилья

919

0501 0900900

18 442,500

Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Социалистическая

919

0501 0900900 613

18 442,500

Целевые программы муниципальных образований

919

0501 7950000

66 040,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

919

0501 7959800

66 040,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0501 7959800 500

66 040,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

Благоустройство

919

0503

Благоустройство

919

0503 6000000

3 500,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений

919

0503 6000500

3 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0503 6000500 500

3 500,000

Целевые программы муниципальных образований

919

0503 7950000

59 000,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

919

0503 7959800

59 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0503 7959800 500

59 000,000

ОБРАЗОВАНИЕ

919

0700

202 119,800

Дошкольное образование

919

0701

40 457,800

Детские дошкольные учреждения

919

0701 4200000

40 457,800

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0701 4209900

40 457,800

Строительство детского сада на 100 мест по ул. М. Октябрьской

919

0701 4209900 604

40 457,800

Общее образование

919

0702

43 448,000

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

919

0702 4210000

15 298,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0702 4219900

15 298,000

Строительство пристройки к гимназии экономического
профиля по ул. Багратиона

919

0702 4219900 605

15 298,000

Целевые программы муниципальных образований

919

0702 7950000

28 150,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

919

0702 7959800

28 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0702 7959800 500

28 150,000

Другие вопросы в области образования

919

0709

118 214,000

Целевые программы муниципальных образований

919

0709 7950000

118 214,000

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска

919

0709 7959800

118 214,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0709 7959800 500

118 214,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

919

0800

2 200,000

Культура

919

0801

2 200,000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

919

0801 4400000

2 200,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0801 4409900

2 200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью до 1 млн рублей

919

0801 4409900 600

200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0801 4409900 800

2 000,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

919

0900

10 727,500

Стационарная медицинская помощь

919

0901

8 727,500

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

919

0901 4700000

8 727,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0901 4709900

8 727,500

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0901 4709900 800

8 727,500

Амбулаторная помощь

919

0902

2 000,000

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

919

0902 4710000

2 000,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0902 4719900

2 000,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0902 4719900 800

2 000,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

919

1000

9 832,927

Социальное обеспечение населения

919

1003

9 832,927

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–
2010 годы

919

1003 1040000

2 638,628

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

919

1003 1040200

2 638,628

Социальные выплаты

919

1003 1040200 005

2 638,628

Региональные целевые программы

919

1003 5220000

7 194,299

Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

919

1003 5224200

7 194,299

Социальные выплаты

919

1003 5224200 005

2 174,499

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении
субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–
2010 годы

919

1003 5224201

5 019,800

Социальные выплаты

919

1003 5224201 005

5 019,800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

919

1100

1 095,000

Физическая культура

919

1101

1 095,000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

919

1101 5120000

1 095,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

919

1101 5129700

1 095,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

1101 5129700 500

1 095,000

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

922

ОБРАЗОВАНИЕ

922

0700

15 770,000

Другие вопросы в области образования

922

0709

15 770,000

Межбюджетные трансферты

922

0709 5210000

15 770,000
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1

2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

922

0709 5210200

15 770,000

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

922

0709 5210206

15 770,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

922

0709 5210206 500

15 770,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

922

1000

53 233,900

Социальное обеспечение населения

922

1003

1 701,300

Межбюджетные трансферты

922

1003 5210000

1 701,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке

922

1003 5210200

1 701,300

Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях

922

1003 5210202

1 701,300

Социальные выплаты

922

1003 5210202 005

1 701,300

Охрана семьи и детства

922

1004

49 620,300

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

922

1004 5200000

49 620,300

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

922

1004 5201300

49 620,300

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

922

1004 5201311

6 145,700

Социальные выплаты

922

1004 5201311 005

6 145,700

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

922

1004 5201312

3 941,500

Социальные выплаты

922

1004 5201312 005

3 941,500

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

922

1004 5201313

39 533,100

Социальные выплаты

922

1004 5201313 005

39 533,100

Другие вопросы в области социальной политики

922

1006

1 912,300

Реализация государственных функций в области социальной
политики

922

1006 5140000

97,300

Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

922

1006 5140800

97,300

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

922

1006 5140800 903

97,300

Целевые программы муниципальных образований

922

1006 7950000
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1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на
2011–2013 годы

922

1006 7957000

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

922

1006 7957000 068

1 715,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–
2012 годы»

922

1006 7957400

100,000

Мероприятия в области социальной политики

922

1006 7957400 068

100,000

ВСЕГО

6

5 022 282,761

Приложение № 6
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 299

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию городских целевых программ на 2011 год
тыс. руб.

Наименование

Целевая
статья

Код главного распорядителя средств
бюджета г. Смоленска
(прямого получателя)

Раздел, подраздел

Вид расходов

Приложение № 9

Сумма

1

2

3

4

5

6

Целевые программы
муниципальных образований

7950000

1 133 332,008

Муниципальная программа
«Дети города Смоленска» на 2011–2013 годы

7957000

15 761,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7957000

906

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957000

906

1000

1 500,000

Социальное обеспечение населения

7957000

906

1003

1 500,000

1003 068

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

7957000

906

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7957000

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7957000

907

Молодежная политика и оздоровление детей

7957000

907

0707

7 500,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий 7957000
для детей и молодежи

907

0707 447

7 500,000

68
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Продолжение приложения 6
1

Другие вопросы в области образования

2

3

4

7957000

907

0709

3 520,000

0709 022

3 520,000

Мероприятия в сфере образования

7957000

907

Управление культуры Администрации города Смоленска

7957000

908

ОБРАЗОВАНИЕ

7957000

908

5

6

800,000
0700

380,000

Другие вопросы в области образования

7957000

908

0709

380,000

Мероприятия в сфере образования

7957000

908

0709 022

380,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7957000

908

0800

420,000

Культура

7957000

908

0801

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7957000
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

420,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7957000

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957000

910

1100

726,000

Физическая культура

7957000

910

1101

726,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7957000
зической культуры, туризма

910

1101 079

726,000

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

7957000

922

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957000

922

726,000

1 715,000
1000

1 715,000

Другие вопросы в области социальной политики

7957000

922

1006

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

7957000

922

1006 068

1 715,000

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
города Смоленска» на 2011–2013 годы

7957200

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7957200

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7957200

907

5 015,000

5 015,000
0700

5 015,000

Другие вопросы в области образования

7957200

907

0709

5 015,000

Мероприятия в сфере образования

7957200

907

0709 022

5 015,000

Долгосрочная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в городе-герое Смоленске
на 2009–2012 годы»

7957400

Администрация города Смоленска

7957400

902

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957400

902

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

700,000

600,000
1100

600,000

7957400

902

1105

600,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7957400
зической культуры, туризма

902

1105 079

600,000

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

922

7957400

100,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957400

922

1000

100,000

Другие вопросы в области социальной политики

7957400

922

1006

100,000

Мероприятия в области социальной политики

7957400

922

1006 068

100,000
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6

Комплексная программа
противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами
и психотропными веществами,
их незаконному обороту
на 2010–2012 годы

7957700

890,000

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7957700

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7957700

907

0700

390,000

Другие вопросы в области образования

7957700

907

0709

390,000

Мероприятия в сфере образования

7957700

907

0709 022

390,000

Управление культуры Администрации города Смоленска

7957700

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7957700

908

0800

200,000

Культура

7957700

908

0801

200,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7957700
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

200,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7957700

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957700

910

1100

300,000

Физическая культура

7957700

910

1101

300,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7957700
зической культуры, туризма

910

1101 079

300,000

390,000

200,000

300,000

Долгосрочная целевая программа
по профилактике правонарушений
и укреплению правопорядка
в г. Смоленске на 2011–2014 год

7958000

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7958000

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

903

0100

472,860

Другие общегосударственные вопросы

7958000

903

0113

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

903

0113 500

472,860

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7958000

904

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

904

0100

532,800

Другие общегосударственные вопросы

7958000

904

0113

532,800

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

904

0113 500

532,800

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7958000

905

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

905

0100

472,860

Другие общегосударственные вопросы

7958000

905

0113

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

905

0113 500

472,860
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Долгосрочная целевая программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
города Смоленска в 2010–2012 гг.»

7958100

2 654,000

Администрация города Смоленска

7958100

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7958100

902

0400

Другие вопросы в области национальной экономики

7958100

902

0412

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

7958100

902

0412 006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958100
ления

902

0412 500

1 354,000

2 654,000

Комплексная программа реконструкции, 7958400
ремонта, строительства, содержания
улично-дорожной сети, искусственных
сооружений и дворовых территорий
города Смоленска на период 2007–2011 годы

2 654,000

141 840,000

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7958400

905

4 807,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7958400

905

0500

4 807,500

Благоустройство

7958400

905

0503

4 807,500

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958400
ления

905

0503 500

4 807,500

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7958400

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7958400

906

0500

137 032,500

Благоустройство

7958400

906

0503

137 032,500

Субсидии некоммерческим организациям

7958400

906

0503 019

91 941,500

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958400
ления

906

0503 500

45 091,000

137 032,500

Инвестиционная программа
«Реконструкция спортивных комплексов
и площадок в школах города Смоленска»
на 2009–2012 годы

7958700

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7958700

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7958700

907

0700

77 674,400

Другие вопросы в области образования

7958700

907

0709

77 674,400

907

0709 022

77 674,400

Мероприятия в сфере образования

7958700

Ведомственная целевая программа
«Молодежь города Смоленска»
на 2009–2011 годы

7958900

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7958900

77 674,400

77 674,400

1 518,300

903

144,600

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

903

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

903

0707

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий 7958900
для детей и молодежи

903

0707 447

144,600
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6

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7958900

904

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

904

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

904

0707

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий 7958900
для детей и молодежи

904

0707 447

144,600

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7958900

905

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

905

Молодежная политика и оздоровление детей

144,600

144,600
0700

144,600

7958900

905

0707

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий 7958900
для детей и молодежи

905

0707 447

144,600

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7958900

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

907

0700

1 084,500

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

907

0707

1 084,500

Проведение оздоровительных и других мероприятий 7958900
для детей и молодежи

907

0707 447

1 084,500

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

7959000

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7959000

903

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

903

Физическая культура

1 084,500

23 184,388

210,000
1100

210,000

7959000

903

1101

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959000
зической культуры, туризма

903

1101 079

210,000

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7959000

904

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

904

1100

210,000

Физическая культура

7959000

904

1101

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959000
зической культуры, туризма

904

1101 079

210,000

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7959000

905

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

905

1100

210,000

Физическая культура

7959000

905

1101

210,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959000
зической культуры, туризма

905

1101 079

210,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959000

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

910

1100

22 554,388

Физическая культура

7959000

910

1101

22 554,388

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959000
зической культуры, туризма

910

1101 079

22 554,388
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Продолжение приложения 6
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4
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Ведомственная целевая программа
«Совершенствование организации
массовой работы на 2011 год»

7959100

19 375,000

Администрация города Смоленска

7959100

902

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959100

902

0800

1 605,000

Культура

7959100

902

0801

1 605,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

902

0801 023

1 605,000

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7959100

903

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959100

903

0800

290,000

Культура

7959100

903

0801

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

903

0801 023

290,000

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7959100

904

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959100

904

0800

290,000

Культура

7959100

904

0801

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

904

0801 023

290,000

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7959100

905

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959100

905

0800

290,000

Культура

7959100

905

0801

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

905

0801 023

290,000

Управление культуры Администрации города Смоленска

7959100

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959100

908

0800

16 900,000

Культура

7959100

908

0801

14 900,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

14 900,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7959100

908

0804

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959100
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0804 023

2 000,000

1 605,000

290,000

290,000

290,000

16 900,000

Долгосрочная целевая программа
«Развитие международных связей
в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

7959200

Администрация города Смоленска

7959200

902

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959200

902

1100

1 000,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

7959200

902

1105

1 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959200
ления

902

1105 500

1 000,000
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Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7959200

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7959200

907

0700

400,000

Другие вопросы в области образования

7959200

907

0709

400,000

Мероприятия в сфере образования

7959200

907

0709 022

400,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959200

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959200

910

1100

270,000

Физическая культура

7959200

910

1101

270,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959200
зической культуры, туризма

910

1101 079

270,000

400,000

270,000

Муниципальная программа
Подготовка ЖКХ города Смоленска
к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг.»

7959300

75 766,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959300

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959300

906

0500

75 766,000

Коммунальное хозяйство

7959300

906

0502

75 766,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959300
ления

906

0502 500

75 766,000

75 766,000

Программа поэтапного перехода
на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии
с показателями коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления на территории г. Смоленска
на 2009–2011 гг.

7959400

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959400

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959400

906

0500

48 185,000

Коммунальное хозяйство

7959400

906

0502

48 185,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959400
ления

906

0502 500

48 185,000

48 185,000

48 185,000

Городская целевая программа
празднования 1150-летия
города Смоленска

7959800

Администрация города Смоленска

7959800

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7959800

902

0100

6 100,000

Другие общегосударственные вопросы

7959800

902

0113

6 100,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

902

0113 500

6 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7959800

902

0400

117 000,000

Транспорт

7959800

902

0408

117 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

902

0408 500

117 000,000
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Продолжение приложения 6
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3

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959800

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959800

906

0500

294 336,400

Жилищное хозяйство

7959800

906

0501

54 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0501 500

54 150,000

Коммунальное хозяйство

7959800

906

0502

180 370,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0502 500

180 370,000

Благоустройство

7959800

906

0503

59 816,400

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0503 500

59 816,400

Управление культуры Администрации города Смоленска

7959800

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959800

908

0800

7 450,000

Культура

7959800

908

0801

5 450,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959800
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

5 450,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7959800

908

0804

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959800
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0804 023

2 000,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959800

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959800

910

1100

430,000

Физическая культура

7959800

910

1101

430,000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи- 7959800
зической культуры, туризма

910

1101 079

430,000

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

7959800

916

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7959800

916

0400

900,000

Другие вопросы в области национальной экономики

7959800

916

0412

900,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

916

0412 500

900,000

Управление муниципального строительства
Администрации города Смоленска

7959800

919

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959800

919

0500

125 040,000

Жилищное хозяйство

7959800

919

0501

66 040,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0501 500

66 040,000

Благоустройство

7959800

919

0503

59 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0503 500

59 000,000
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Продолжение приложения 6
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ОБРАЗОВАНИЕ

7959800

919

0700

146 364,000

Общее образование

7959800

919

0702

28 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0702 500

28 150,000

Другие вопросы в области образования

7959800

919

0709

118 214,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0709 500

118 214,000

Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Смоленске
на 2011–2013 годы и на преспективу
до 2020 года»

7959900

20 000,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959900

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959900

906

0500

20 000,000

Коммунальное хозяйство

7959900

906

0502

20 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959900
ления

906

0502 500

20 000,000

20 000,000

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 300

О внесении изменений
в Положение о бюджетном процессе в городе Смоленске,
утвержденное решением 54-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 29.02.2008 № 783
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденное решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783, следующие
изменения:
1.1. В статье 2:
– слова «бюджетное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами
«казенное учреждение» в соответствующих числе и падеже;
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– абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления города Смоленска, муниципальными учреждениями и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;»;
– абзац двадцать четвертый после слова «объему» дополнить словом «(содержанию)», после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «(выполнения работ)»;
– абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«получатель бюджетных средств города Смоленска (получатель средств бюджета города) орган местного самоуправления города Смоленска, орган Администрации города Смоленска,
находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение города Смоленска, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от
имени города Смоленска за счет средств бюджета города;»;
– абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«казенное учреждение города Смоленска – муниципальное учреждение города Смоленска,
осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета города на основании
бюджетной сметы;».
1.2. Пункт 2 статьи 2.1 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания назначаются и проводятся в установленном Смоленским городским Советом порядке до утверждения Смоленским городским Советом проекта бюджета города в первом чтении и проекта отчета об исполнении бюджета города.».
1.3. В абзаце пятнадцатом статьи 5 слово «бюджетными» заменить словом «казенными».
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города
Главный распорядитель средств бюджета города:
– обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств;
– формирует перечень подведомственных ему получателей средств бюджета города;
– ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
– осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснование бюджетных ассигнований;
– составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств бюджета
города и исполняет соответствующую часть бюджета города;
– вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
– вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
– определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей
средств бюджета города, являющихся казенными учреждениями;
– формирует и утверждает муниципальные задания;
– обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
– организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
– формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств бюджета города;
– выступает в суде от имени города Смоленска в качестве представителя ответчика по искам к городу Смоленску:
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о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Смоленска или
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате
издания актов органов местного самоуправления города Смоленска, не соответствующих закону или иному правовому акту;
предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю средств бюджета города, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
– отвечает от имени города Смоленска по денежным обязательствам подведомственных
ему получателей средств бюджета города;
– представляет в Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска
для формирования сводного реестра расходных обязательств необходимые материалы;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами города Смоленска, регулирующими бюджетные правоотношения.».
1.5. Пункт 3 статьи 18 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «(выполнение работ)».
1.6. В статье 22:
– абзац десятый признать утратившим силу;
– после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«– обоснованные расчеты по неналоговым доходам, администрируемым структурными
подразделениями Администрации города Смоленска;»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные выше документы и материалы представляются на бумажном носителе и в
электронном виде.».
1.7. Абзац второй пункта 2 статьи 23 дополнить словами «(с указанием их кодов, а также
закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета города)».
1.8. В пункте 2 статьи 24 слова «председатель Смоленского городского Совета» заменить
словами «Глава города Смоленска».
1.9. В статье 25:
– в пункте 1 слова «председатель Смоленского городского Совета» заменить словами «Глава города Смоленска»;
– в пункте 3 слово «трех» заменить словом «двух».
1.10. Статью 25.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.1. Рассмотрение проекта решения о бюджете города Контрольно-счетной палатой города Смоленска
1. Если проект решения о бюджете города соответствует требованиям статьи 22 настоящего
Положения, то Контрольно-счетная палата города Смоленска проводит анализ, экспертизу
проекта бюджета города.
2. По результатам анализа, экспертизы проекта бюджета города Контрольно-счетная палата города Смоленска готовит и направляет в Смоленский городской Совет заключение в срок
не позднее двух рабочих дней до дня заседания планово-бюджетной комиссии. В случае если в
установленный срок данное заключение подготовить невозможно, Контрольно-счетная палата города Смоленска извещает об этом Главу города Смоленска, при этом заключение должно
быть представлено в Смоленский городской Совет в срок не позднее семи рабочих дней до дня
сессии Смоленского городского Совета, на которой будет рассматриваться проект решения о
бюджете города в первом чтении.
3. Одновременно с направлением заключения на проект бюджета города в Смоленский
городской Совет Контрольно-счетная палата города Смоленска направляет его в Администрацию города Смоленска.».
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1.11. В пункте 4 статьи 26 слова «председателя Смоленского городского Совета» заменить
словами «Главу города Смоленска».
1.12. В статье 27:
– пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект решения о бюджете города голосуется в целом. Внесение в него поправок не допускается.»;
– дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Принятое Смоленским городским Советом решение о бюджете города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) подписывается Главой города
Смоленска и обнародуется.».
1.13. Статью 28 признать утратившей силу.
1.14. В абзаце первом пункта 3 статьи 36 слова «субвенций и субсидий» заменить словами
«субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
1.15. Пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Бюджетная отчетность города Смоленска представляется Финансово-казначейским
управлением Администрации города Смоленска в Администрацию города Смоленска.».
1.16. В статье 38 пункты 3, 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4, 5.
1.17. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией города Смоленска
1. Финансовый контроль, осуществляемый органами (должностными лицами) Администрации города Смоленска, осуществляют Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска, главные распорядители средств бюджета города.
2. Предварительный и текущий контроль за исполнением бюджета города Смоленска осуществляет Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска, последующий контроль – Администрация города Смоленска (ревизионный отдел Администрации
города Смоленска).
3. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами (должностными
лицами) Администрации города Смоленска устанавливаются муниципальными правовыми
актами города Смоленска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными актами бюджетного законодательства.».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава города Смоленска

№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.

А.Н. Данилюк

79

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 301

О внесении изменений
в Положение о финансовом органе Администрации города Смоленска,
утвержденное решением 51-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 19.12.2007 № 723
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о финансовом органе Администрации города Смоленска, утвержденное решением 51-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 19.12.2007 № 723,
следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
а) пункт 1.6 после слова «Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Администрации»;
б) пункт 1.7 после слова «Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Администрации»;
в) в пункте 1.11 слова «Юридический адрес» заменить словами «Место нахождения».
1.2. В пункте 2.1 раздела 2:
а) в подпункте 2.1.7 слово «Представляет» заменить словами «Формирует и представляет»;
б) подпункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:
«2.1.10. Осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов для
учета операций главных распорядителей и получателей средств бюджета города Смоленска,
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска, а также для учета операций со средствами, поступающими в распоряжение муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений.»;
в) в подпункте 2.1.19 слова «, программу предоставления бюджетных кредитов» исключить;
г) подпункт 2.1.25 изложить в следующей редакции:
«2.1.25. Осуществляет в установленном им порядке учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Смоленска.»;
д) подпункты 2.1.29 – 2.1.33 изложить в следующей редакции:
«2.1.29. Ведет бюджетный учет как орган, осуществляющий составление и организующий
исполнение бюджета города Смоленска, главный распорядитель и получатель средств бюджета города Смоленска, главный администратор доходов бюджета города Смоленска, главный
администратор источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.96
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.1.30. Устанавливает порядок составления и представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Смоленска главными распорядителями средств бюджета города Смоленска, главными администраторами доходов бюджета
города Смоленска, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска.
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2.1.31. Принимает в установленные им сроки месячную, квартальную и годовую бюджетную отчетность, представляемую главными распорядителями средств бюджета города Смоленска, главными администраторами доходов бюджета города Смоленска, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска.
2.1.32. Консолидирует принятую бюджетную отчетность об исполнении бюджета города
Смоленска и представляет её финансовому органу Смоленской области, уполномоченному
формировать отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта, в требуемом
объеме и установленные им сроки.
2.1.33. Представляет в Администрацию города Смоленска отчеты об исполнении бюджета
города Смоленска за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
и годовую бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Смоленска.»;
е) подпункт 2.1.34 признать утратившим силу;
ж) подпункт 2.1.35 после слов «города Смоленска,» дополнить словами «а также судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных
учреждений,»;
з) в подпункте 2.1.40.1 слово «бюджетными» заменить словом «казенными»;
и) в подпункте 2.1.40.2 слова «в форме документарных ценных бумаг на предъявителя» исключить;
к) дополнить подпунктами 2.1.40.5 – 2.1.40.8 следующего содержания:
«2.1.40.5. Устанавливает правила организации и ведения бюджетного
учета в Управлении.
2.1.40.6. Составляет, утверждает и исполняет бюджетную смету Управления.
2.1.40.7. Обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджета города Смоленска от имени
и по поручению главных распорядителей и получателей средств бюджета города Смоленска,
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска, а также муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении.
2.1.40.8. Открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета по учету средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кассовое обслуживание которых осуществляется Управлением.».
1.3. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Участвовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции в проведении
проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций,
финансируемых из бюджета города Смоленска.».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава города Смоленска
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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 304

О внесении изменений
в Положение об органе Администрации города Смоленска
в сфере физической культуры и спорта –
комитете по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска, утвержденное решением
53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва
от 25.01.2008 № 768
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об органе Администрации города Смоленска в сфере физической
культуры и спорта – комитете по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, утвержденное решением 53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
25.01.2008 № 768, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.1, пункте 1.5 раздела 1 и в разделе 5 слова «Глава города Смоленска» в соответствующем падеже заменить словами «Глава Администрации города Смоленска» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комитет является главным распорядителем бюджетных средств в сфере физической
культуры и спорта, имеющим право распределять бюджетные ассигнования между учреждениями и предприятиями, включенными в перечень подведомственных комитету получателей
бюджетных средств».
1.3. В пункте 1.6 раздела 1 слово «Главы» заменить словом «Администрации».
1.4. Абзац восьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– представляет Главе Администрации города Смоленска кандидатуры для назначения
на должности руководителей муниципальных спортивных учреждений города Смоленска и
предложения по освобождению от должностей руководителей муниципальных спортивных
учреждений города Смоленска».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Смоленска
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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 305

Об утверждении Основных направлений развития
отраслей городского хозяйства и социальной сферы
города Смоленска на 2011 год
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы города Смоленска на 2011 год.
2. Администрации города Смоленска (К.Г. Лазарев):
2.1. Обеспечить финансирование мероприятий по развитию отраслей городского хозяйства и социальной сферы за счет средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на
2011 год.
2.2. Информацию о ходе выполнения мероприятий по развитию отраслей городского хозяйства и социальной сферы представлять два раза в год на рассмотрение сессии Смоленского
городского Совета.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
Смоленского городского Совета.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

УТВЕРЖДЕНЫ
решением 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 305

Основные направления развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы города Смоленска на 2011 год
I. Тенденции и проблемы экономического развития
города Смоленска в 2010 году
Основной характеристикой состояния экономики города в 2010 году является переход от спада к
восстановительному росту. Улучшение основных показателей экономического развития города Смоленска в 2010 году свидетельствует о преодолении последствий финансово-экономического кризиса.
Так, наблюдается устойчивый рост промышленного производства по трем основным видам деятельности. Индекс промышленного производства составил 107,5%. Основной вклад в прирост промышленного производства внесла сфера деятельности «обрабатывающие производства» – рост 112,9%. По
предприятиям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ и воду, наблюдается падение  –
94,6%.
Наибольший рост продемонстрировали организации следующих видов деятельности:
– производство готовых металлических изделий (индекс производства 126,3%)
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– производства электрооборудования (индекс производства 124,3%)
– издательская и полиграфическая деятельность (индекс производства 124,4%)
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов (индекс производства 120,3%)
– производство машин и оборудования (индекс производства 112%)
– производство транспортных средств и оборудования (индекс производства 111,9%)
– ювелирные и прочие производства (индекс производства 111,6%).
Продолжается спад производства по группе предприятий, производящих пищевые продукты,
на 11,1%.
В 2010 году объем отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах достигнут в объеме 52 млрд руб., что на 23,5% превышает докризисный показатель.
В 2010 году оживилась ситуация на потребительском рынке. Оборот розничной торговли в товарной массе увеличился на 30,1% и составил по крупным и средним организациям 21,3 млрд руб. Оборот
общественного питания увеличился на 13,4%. Объем платных услуг увеличился в сопоставимой оценке
на 2%.
За 2010 год в городе создано 95 предприятий торговли, 10 предприятий общественного питания и
40 предприятий бытового обслуживания. Расширена сеть магазинов «Магнит», «Микей», «Фортуна»,
«Дикси», «Сударушка». Открыты торговый центр «Фреш Маркет», универсам «Нахимовский», предприятие общественного питания «Макдональдс», кафе «Сытый генерал» и «Мандариновый гусь», завершена реконструкция ресторана «Витязь».
В экономике города возрастает роль малого бизнеса, который не только обеспечивает потребности
населения в товарах и услугах, но и создает дополнительные рабочие места. Сказывается положительный эффект заложенной за прошедшие годы системы муниципальной поддержки малого предпринимательства: в городе принята и реализуется третья по счету программа, которая рассчитана на период
2010–2012 годов. Среди налоговых источников, формирующих доходы бюджета города, 12,2% составляют поступления по единому налогу на вмененный доход, который уплачивается в основном малыми,
средними предприятиями и частными предпринимателями. За 2010 год в бюджет города Смоленска по
единому налогу на вмененный доход поступило на 10% больше, за 2009 год.
Общий объем налоговых платежей, перечисленных в 2010 году в бюджетную систему Российской
Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города, увеличился на
16,7% и составил 12,9 млрд руб. В составе основных налогов выросли поступления по налогу на прибыль
(на 30,4%), налогу на добавленную стоимость (на 18%), налогу на доходы с физических лиц (на 5,7%),
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 14,8%).
Отмечен рост реальных доходов населения. За 2010 год он составил 6,5%. Среднемесячные среднедушевые доходы населения составили 14  954 рублей и увеличились по сравнению с 2009 годом на 15,7%.
Основным источником доходов работающих граждан является заработная плата. Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2010 году составила
17960,2  руб. и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 12,3%. Реальная заработная плата одного работника за 2010 год, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 3,4%.
Уровень жизни характеризуется не только размером зарплаты, но и регулярностью ее получения.
Наибольшая суммарная задолженность в 2010 году по заработной плате по наблюдаемым Госкомстатом
видам экономической деятельности сложилась на начало мая в размере 29,5 млн руб. Основная причина – отсутствие собственных средств у строительных организаций и предприятий обрабатывающих
производств. По состоянию на 1 декабря 2010 года суммарная просроченная задолженность снижена
до 17,1 млн руб.
Численность работающих в крупных и средних организациях города в декабре 2010 года составила 115,7 тыс. человек (с учетом совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера) и увеличилась по сравнению с декабрем прошлого года на 2,3%. В результате,
уменьшилось на 15,5% количество безработных граждан. По состоянию на 1 января 2011 года в органах
государственной службы занятости состояло на учете 2413 незанятых трудовой деятельностью граждан,
ищущих работу, из них официально зарегистрированы в качестве безработных 2013, (для сравнения, на
1 января 2009 года соответственно 2803 и 2381).
Регулирование ситуации на рынке труда посредством реализация мероприятий Программы содействия занятости населения города Смоленска и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда позволило удержать уровень регистрируемой безработицы на отметке 1,09%
(для сравнения в 2009 году – 1,36%), что ниже среднего показателя по России. На тысячу жителей города приходится 6,4 официально зарегистрированных безработных. Практически каждый гражданин,
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обратившийся в городскую службу занятости, получает квалифицированную помощь, либо вовлекается в ту или иную программу, направляется на переобучение либо сориентирован на занятие предпринимательской деятельностью. В 2010 году заключено 97 договоров с безработными гражданами о предоставлении им субсидии за счет средств федерального бюджета для организации собственного дела.
В рамках этих договоров создано 20 дополнительных рабочих мест, на которые трудоустроены граждане, ранее официально признанные безработными.
К концу 2010 года в городе Смоленске наблюдается положительная динамика показателя «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования». За 2010 год объем инвестиций
в основной капитал по крупным и средним организациям составил 5,7 млрд. руб., или 123% в сопоставимых ценах к 2009 году.
В 2010 году сдано в эксплуатацию 2630 новых благоустроенных квартир общей площадью 197,4 тыс.
кв. метров, что на 6,1% больше, чем в 2009 году. В том числе индивидуальными застройщиками введено
65,4 тыс. кв. м общей площади жилья, что в 1,6 раза больше, чем в 2009 году.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций является одной из наиболее важных
задач, стоящих перед Администрацией города Смоленска. С этой целью постоянно совершенствуется
нормативная база градостроительной деятельности и территориального планирования. В соответствии
с утвержденным Генеральным планом города и Правилами землепользования разрабатываются проекты комплексной застройки новых жилых микрорайонов, как многоэтажной, так и индивидуальной.
Разрабатывается проект регенерации исторического центра города Смоленска. Создана и развивается
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в составе геоинформационной системы города Смоленска, ведутся работы по обновлению цифровых топографических планов.
На территории города Смоленска за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется строительство ряда крупных социальных объектов, таких как федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, физкультурно-оздоровительный комплекс и др.
За счет средств бюджета города Смоленска ведется реконструкция ряда поликлиник, больниц, домов культуры, спортивных площадок школ, строятся новый детский сад, футбольные поля для детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва, троллейбусная линия, котельные, станции обезжелезивания и другие социально значимые объекты.
Важной составляющей в решении вопросов развития города и увеличения объема инвестиций
является комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2013 году празднования
1150-летия основания города Смоленска, утвержденный Правительством Российской Федерации на
2010–2013 годы. Разработана городская долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска» на 2010–2013 годы с общим объемом финансирования за счет средств
бюджета города свыше 2 млрд руб. К знаменательной дате планируется осуществить мероприятия по
развитию и модернизации городской инфраструктуры, реконструкции улично-дорожной сети, сохранению исторического и культурного наследия города Смоленска. Реализация программы будет способствовать формированию нового привлекательного облика города, создаст условия для развития туризма, привлечения инвестиций и превращения Смоленска в визитную карточку России на ее западных
рубежах.
Принятые Правительством Российской Федерации антикризисные меры позволили Администрации города Смоленска активизировать все имеющиеся инструменты экономической и социальной
политики для минимизации влияния кризиса на уровень социального развития Смоленска. В центр
социально-экономической политики, проводимой Администрацией города Смоленска, поставлены
интересы смолян, улучшение условий их жизни.
В 2010 году в интересах социально-экономического развития города продолжена работа по решению задач, намеченных приоритетными национальными проектами, долгосрочными федеральными,
региональными и городскими программами.
В период 2009-2010 годов в Смоленске проводился капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов и осуществлялось переселение граждан из аварийных жилых домов с привлечением средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В результате успешной реализации мероприятий, предусмотренных программами по капитальному ремонту и переселению на 2009 год, в 2010 году
до 402,8 млн. руб. увеличен объем средств, выделенных Фондом (в 2009 году объем финансирования
составил 283,2 млн. руб.).
В рамках программы «Новые дороги городов «Единой России» в 2010 году за счет средств федерального бюджета отремонтировано 429 тыс. кв. м дорожного покрытия на 105 улицах города.
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Обновляется подвижной состав городского пассажирского транспорта – приобретаются новые
автобусы и трамваи для муниципальных транспортных предприятий. Так, в 2010 году приобретено
10 трамваев и 15 автобусов. Идет процесс замены автобусов малой вместимости на более современные
и комфортабельные машины большей вместимости. Постоянно ведется работа по развитию и оптимизации маршрутной сети и транспортной инфраструктуры.
Завершено обеспечение жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет
до 1 марта 2005 года, осуществляются мероприятия по обеспечению жильем ветеранов войны 1941–
1945 годов, вставших на учет после этой даты.
Социальная сфера является основным приоритетом в деятельности Администрации города, на финансирование которой ежегодно направляется более половины средств бюджета города.
Приняты и реализуются 15 целевых программ и 4 инвестиционных программы, в рамках которых
решаются задачи сохранения социальных гарантий населению, улучшения качества предоставляемых
учреждениями социальной сферы услуг, обеспечения доступности жилья для людей с различным уровнем доходов, повышения эффективности жилищно-коммунальной сферы, создания комфортных условий для проживания.
Обновление медицинского оборудования за счет бюджета города и в рамках проекта «Здоровье»
принесло ощутимую пользу – появились приборы, позволяющие выявить заболевания на ранних стадиях развития, что, способствует сокращению уровня смертности. Реальным шагом в укреплении первичного звена здравоохранения стало оснащение поликлиник новым диагностическим оборудованием,
осуществление денежных выплат врачам общей практики, участковым врачам-терапевтам и врачампедиатрам, медицинским сестрам. Положительный общественный резонанс получило оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов по родовым сертификатам. В итоге лечебные учреждения получают дополнительные денежные средства, которые направляются на увеличение
заработной платы, приобретение оборудования. Ежегодное проведение компаний по дополнительной
диспансеризации и вакцинации стало важной составляющей в профилактике заболеваний.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные обучающие программы, ежегодно участвуют и становятся
победителями смоленские школы. Учителя городских школ ежегодно побеждают в областном конкурсе
на звание «Лучший учитель». Выплачивается дополнительное вознаграждение преподавателям школ
за классное руководство. Анализ результатов, которые демонстрируют выпускники школ города, участвующие в итоговой аттестации по технологии единого государственного экзамена, показывает стабильность работы образовательных учреждений.
К важному достижению социальной политики можно отнести положительную динамику по основным демографическим показателям: устойчивую тенденцию роста рождаемости, снижения уровня смертности и, как следствие, замедление темпов сокращения численности населения города Смоленска.
Увеличение государственных вложений в социальную сферу, направленных на улучшение качества
жизни населения, способствовало некоторому увеличению продолжительности жизни смолян. Так, по
данным Госкомстата в 2008 году по сравнению с 2005 годом средняя продолжительность жизни у женщин увеличилась на 1,5 года, у мужчин – на 2,4 года.
Наряду с достигнутыми результатами в социально-экономическом развитии города Смоленска существует ряд проблем, в том числе проявившихся под воздействием экономического кризиса.
Анализ демографической ситуации свидетельствует, что численность населения продолжает сокращаться. В качестве причин сокращения численности населения города можно привести следующие:
– превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, что приводит к естественной убыли
населения;
– низкая продолжительность жизни населения, обусловленная, в основном, высокой смертностью
граждан трудоспособного возраста;
– отсутствие должного уровня регулирования внутренней и внешней миграции, способной в значительной степени компенсировать естественную убыль населения;
– высокий уровень заболеваемости, распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения.
Основными факторами, негативно влияющими на развитие системы здравоохранения города являются прежде всего:
– старение населения, ведущее к увеличению абсолютной численности и удельного веса лиц старше трудоспособного возраста, которым необходимы ресурсоемкие и дорогостоящие виды лечения;
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– диспропорция между ростом потребности населения в объемах и качестве лечебно-профилактической помощи и степенью удовлетворения этой потребности.
Система образования города по некоторым направлениям отстает от возрастающих требований
современной жизни, запросов общества и государства. Основные причины этого заключаются в следующем:
– в системе дошкольного образования 72 учреждения, которые посещают 12816 детей, очередь на
получение места в детский сад по состоянию на 25.01.2011 насчитывает 8300 детей;
– детские дошкольные учреждения переукомплектованы на 32%, что усложняет организацию
образовательно-воспитательного процесса;
– вследствие невысокой заработной платы работников отрасли снижена привлекательность педагогических специальностей;
– сфера образования имеет слабую инвестиционную привлекательность;
– из-за недостаточного финансирования не выполнялась в полной мере городская программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска»;
– значительная часть зданий образовательных учреждений требует проведения капитального ремонта, т.к. техническое состояние многих зданий и жизнеобеспечивающих систем (отопление, водоснабжение, канализация) не соответствует санитарным требованиям.
Сегодняшний уровень обеспеченности населения города физкультурно-оздоровительными и
спортивными сооружениями не отвечает современным требованиям. В областном центре действуют
572 спортивных сооружения, в которых систематически занимаются физкультурой и спортом около
75 тыс. чел., что составляет 23,8% от общей численности населения города. Действующие спортивные
сооружения не удовлетворяют в полной мере потребности населения города в занятиях физической
культурой и спортом.
В современных условиях изменилась роль и функции учреждений культуры, повысились требования к качеству предоставляемых услуг, которое находится в прямой зависимости от состояния
материально-технической базы учреждений. В этом отношении муниципальные организации культуры нельзя признать конкурентоспособными по сравнению с другими имеющимися в городе организациями, где население проводит свой досуг. Причиной является недостаточное финансирование отрасли, что не позволяет провести модернизацию центров досуга, приобрести специальное оборудование,
музыкальные инструменты, развивать информационные технологии, выполнять в необходимом объеме
капитальный и текущий ремонт зданий.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников социально-культурной сферы в значительной мере отстает от средней заработной платы по городу. Так, например, в 2010 году в расчете на
одного работника муниципальных учреждений образования заработная плата составила 8,6 тыс. руб.,
учреждений культуры – 5,7 тыс. руб. руб., в то время как средняя заработная плата по городу составляет 17 тыс. руб. Низкий уровень заработной платы является основной причиной нежелания молодых
специалистов работать в этих отраслях.
Из бюджета Смоленской области выделяется недостаточно средств на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения. В пределах средств, выделенных из областного бюджета, в 2010 году приобретено 8 квартир,
в 2009 году – 21 квартира. Недостаточное финансирование приводит к образованию очереди среди лиц
из числа детей-сирот. По состоянию на 01.01.2011 числится 211 детей, признанных нуждающимися в
обеспечении жилыми помещениями, из них 38 человек достигли 18-летнего возраста.
Несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, объем их крайне недостаточен, так как техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа: 24% общего числа многоквартирных домов имеют процент
износа более 65%. Учитывая техническое состояние многоквартирных домов, фактическую продолжительность их эксплуатации, можно сделать вывод, что около 40% многоквартирных домов нуждаются в
проведении капитального ремонта.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры также характеризуется высоким уровнем износа, что не позволяет предоставлять населению города коммунальные услуги надлежащего качества.
По существующему состоянию водопроводных сетей, находящихся на балансе СМУП «Горводоканал», необходима замена 142 км, что составляет 31% от их общей протяженности. Требуется замена
65 км изношенных канализационных сетей – 16,1% их общей протяженности. Износ водопроводных сетей составляет 55,2%, износ оборудования системы очистки стоков достигает 80%. В городе отсутствует
централизованная система ливневой канализации, неэффективна система аэрации.
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Износ объектов теплоснабжения, эксплуатируемых МУП «Смоленсктеплосеть», составляет 80%,
что создает угрозу возникновения аварийных ситуаций. В замене нуждается 61% тепловых сетей –
210 км.
Основными проблемами в системе городского пассажирского транспорта являются:
– старение парка подвижного состава муниципальных транспортных предприятий как пассажирского, так и спецтехники;
– изношенность ремонтной базы транспортных предприятий;
– проблема перевозки пассажиров привлеченными на муниципальные маршруты автобусами малой вместимости с промежуточных остановок;
– отсутствие средств связи для контроля за работой пассажирского транспорта;
– отсутствие современных систем контроля оплаты проезда граждан и учета количества пассажиров льготных категорий.
Эксплуатационное состояние улично-дорожной сети – одна из важнейших проблем города. Особенности развития транспортной инфраструктуры города – радиальная сеть дорог, относительно узкие
улицы и отсутствие достаточного количества окружных дорог приводят к снижению скорости движения автотранспорта вплоть до остановки в часы «пик», ухудшению безопасности дорожного движения
и экологической обстановки в городе. Основные магистрали города с трудом выдерживают возросшие
нагрузки и интенсивность движения автотранспорта.

II. Мероприятия, намеченные к реализации в 2011 году
2.1. Создание условий для улучшения качества жизни
Физическая культура и спорт
Всестороннее развитие физической культуры и спорта является важной составной частью муниципальной социальной политики.
Деятельность муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в 2011 году будет
направлена на решение следующих задач:
– вовлечение в спортивные секции детей и подростков, в том числе состоящих на учете в органах
внутренних дел;
– расширение сети общественных организаций и клубов физкультурно-спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ;
– привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения;
– организация спортивно-массовой работы среди различных возрастных групп населения;
– оказание помощи в развитии способностей физически одаренных детей и подростков;
– создание необходимых условий для участия инвалидов, включая детей с отклонениями в развитии, в спортивно-массовых мероприятиях по плаванию, конному спорту, футболу, вольной борьбе;
– координация строительства физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и объектов совместно с государственными и негосударственными структурами.
В целях осуществления координации работы по пропаганде и развитию физической культуры и
спорта в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» в 2011  г оду
намечено провести 190 в масштабах города и более 140 в районах города спортивно-массовых мероприятий (чемпионатов, первенств, турниров, спартакиад) для всех категорий населения: спартакиады
коллективов предприятий, средних специальных учебных заведений, спортсменов-инвалидов; соревнования дворовых и уличных команд и др. Намечено также обеспечить участие ведущих спортсменов
города в международных и республиканских соревнованиях. Запланировано приобретение спортивной
формы, поощрение ведущих спортсменов и тренеров. Финансовая помощь за счет средств городского
бюджета будет оказана следующим смоленским командам: волейбольному клубу «Смоленск», баскетбольному клубу «Энергия», футбольному клубу «Днепр», хоккейному клубу «Славутич».
В рамках городской программы «Дети города» планируется провести 4 спортивно-массовых мероприятия, в том числе спартианские игры, президентские состязания, первенства города по фехтованию и
вольной борьбе (памяти В.Д. Лаврененкова). В течение года 15-ти лучшим молодым спортсменам будет
выплачиваться стипендия. Лучшие юноши и девушки примут участие во всероссийских соревнованиях
по различным видам спорта.
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В рамках городской программы противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту планируется провести спартакиаду по 19 видам спорта
среди высших учебных заведений города Смоленска и спартакиаду по 9 видам спорта – среди средних
специальных учебных заведений.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие международных связей в городе Смоленске» планируются выезды спортсменов в города-побратимы для участия в совместных спортивных мероприятиях.
По Плану празднования 1150-летия Смоленска предусмотрено финансирование за счет бюджета города
и федерального бюджета реконструкции объектов конно-спортивной базы СДЮСШОР № 3 в Одинцово
(начало строительства внутриплощадочных сетей, учебно-тренировочного манежа, конюшни, склада
и хранилища сена).
Будут организованы 5 крупных спортивно-массовых мероприятий с участием спортсменов из различных регионов России.
За счет средств областного бюджета продолжится строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса по ул. Черняховского.

Образование
Основная цель политики в сфере образования - повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.
Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
– реализация основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
– организация работы по реализации мероприятий федеральных, региональных, муниципальных
программ развития системы образования;
– сохранение вариативности муниципальной системы образования;
– дальнейшее развитие организационных, правовых, экономических, материально-технических
условий, обеспечивающих права граждан на общедоступное, бесплатное, качественное дошкольное,
общее, дополнительное образование;
– формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
– дальнейшее развитие системы воспитательной работы, работы с молодежью города Смоленска;
– дальнейшее расширение информационной, научно-методической, психолого-педагогической,
социальной и других видов поддержки участников образовательно-воспитательного процесса.
С целью решения проблемы обеспечения потребностей населения города в дошкольном образовании приобретены в муниципальную собственность 3 дошкольных образовательных учреждения
(п. Колодня, ул. Строгань, д. 4, ул. Мало-Краснофлотская, д. 56). Рассматривается вопрос возвращения
в муниципальную собственность здания детского сада «Рябинка», расположенного по ул. Багратиона,
д.55-Б. Планируется завершить строительство детского сада на 110 мест на ул. М.Октябрьской.
Серьезным стимулом для инновационного развития образовательных учреждений города стала
реализация приоритетного национального проекта «Образование», действующий с 2006 года. В соответствии с проектом ежегодно осуществляется стимулирование лучших учителей и образовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. В 2011 году реализация данного проекта продолжится.
Развитие отрасли осуществляется на основе реализации долгосрочных городских программ «Дети
города Смоленска» и «Развитие системы образования города Смоленска».
С 2011 года реализация долгосрочной целевой программы «Дети города Смоленска» будет осуществляться по следующим подпрограммам:
– «Дети-инвалиды»: предусматривается обеспечение компьютерной техникой детей-инвалидов для
организации дистанционного обучения; приобретение специальной учебной литературы, программ
для детей с ограниченными возможностями;
– «Одаренные дети»: обеспечение участия детей в областных, российских, международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах; проведение ежегодного международного фестиваля хореографии «Смоленские каникулы»; участие в международном конкурсе креативности «Одиссея разума»; проведение
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церемонии вручения премии имени Ю.А. Гагарина, финала конкурса учащихся по основам потребительских знаний, городского форума «Одаренные дети», новогоднего праздника Главы города Смоленска для одаренных детей; вручение премий выпускникам, окончившим школу с золотой или серебряной медалями и др.;
– «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»: организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, загородных оздоровительных лагерей, развитие материально-технической базы Детского оздоровительно-образовательный
центра, материально-техническое оснащение лагерей с дневным пребыванием детей, организация временной занятости несовершеннолетних в каникулярное время, оздоровление детей из лагерей с дневным пребыванием в бассейне «Днепр», проведение смотра-конкурса лагерей с дневным пребыванием
детей;
– «Детский спорт и физическая культура»: обеспечение выполнения спортивно-массовых мероприятий регионального, федерального и международного уровней; приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря учащимся ДЮСШ города Смоленска;
– «Патриотическое воспитание»: участие в Вахте Памяти, во Всероссийской историко-краеведческой
конференции «Отечество», поддержка и развитие военно-патриотических клубов и объединений,
школьных музеев и музейных уголков, Смоленского спортивно-экспедиционного клуба «ВикингНево», туристического клуба Дворца творчества детей и молодежи «Гамаюн»;
– «Охрана жизни и здоровья детей»: установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, приобретение и установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях города, охрана территорий общеобразовательных учреждений, оборудование
образовательных учреждений противопожарными дверями, кодовыми замками и домофонами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья детей, благоустройство и восстановление территории образовательных учреждений, разработка проектно-сметной документации, устройство и реконструкция
освещения территории муниципальных образовательных учреждений и другие мероприятия.
В 2011 году реализация программы «Развитие системы образования города Смоленска» будет осуществляться по следующим направлениям:
– нормативно-правовое обеспечение системы образования города;
– развитие дошкольного образования и воспитания, которое предусматривает развитие сети муниципальных дошкольных учреждений, вариативности дошкольного образования; создание условий
для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, обновление содержания дошкольного образования, а также создание условий для развития предметно-развивающей среды;
– развитие начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, которое реализуется с помощью развития сети общеобразовательных учреждений города, вариативности
общего образования; создания условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, пропаганды здорового образа жизни; создание системы контроля и экспертизы качества образования;
– развитие системы дополнительного образования, в том числе: внедрение передового опыта, работа
с руководящими и педагогическими кадрами, поддержка и развитие детских, подростковых и молодежных объединений, движений, поддержка талантливой молодежи, проведение городских праздников;
– развитие информационно-методического обеспечения системы образования, которое включает
в себя: научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса; информационнометодическое обеспечение инновационной, экспериментальной работы, а также организацию методической работы в межкурсовой период;
– развитие службы сопровождения социально-психолого-педагогической деятельности муниципальных образовательных учреждений, которое включает в себя: психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений, информационно-методическое
сопровождение педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов образовательных
учреждений, мониторинговые исследования, создание условий для повышения профессионального
мастерства специалистов;
– социальная поддержка участников образовательно-воспитательного процесса;
– развитие материально-технической базы системы образования.
В соответствии с инвестиционной программой «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» в 2011 году предусматривается реконструкция спортивных площадок в шести образовательных школах (№№ 25, 37, 26, 9, 3, 18).
В 2011 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие международных связей
в городе Смоленске» предусмотрен цикл мероприятий с зарубежными партнерами в Смоленске и за рубе-
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жом, а именно: планируется проведение международного слета детских организаций «Мосты дружбы»,
международного слета волонтеров, международного молодежного трудового лагеря «Эвока» – 3 и др.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города
Смоленска» за счет средств бюджета города и федерального бюджета планируется строительство следующих объектов:
– дошкольная прогимназия на 220 мест по ул. М. Расковой;
– детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк»;
– оздоровительный лагерь «Орленок».
В целях укрепления материально-технической базы системы образования города в 2011 году планируется осуществить ремонтно-строительные работы в учреждениях образования города на общую
сумму 51 млн. руб., продолжить строительство пристройки к гимназии экономического профиля, реконструкцию наружного освещения территорий школ (№№25,37,26,9,18), оснащение приборами учёта
тепловой энергии образовательных учреждений города.
За счет средств областного бюджета будет осуществляться строительство детского сада по проспекту Гагарина на 150 мест.
Важной составной частью социальной политики, реализуемой в городе, являются меры, направленные на гражданское становление, развитие и самореализацию молодежи. Основная цель в сфере
молодежной политики – воспитание гражданственности и патриотизма, формирование здорового образа жизни, развитие научного и художественного творчества молодежи.
В рамках ведомственной целевой программы «Молодежь города Смоленска» предусмотрен цикл мероприятий, направленных на развитие инициативы и общественной активности молодежи, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, поддержку талантливой молодежи и одаренных детей,
содействие временной занятости и трудоустройству молодежи, развитие межрегиональных и международных связей с молодежью других регионов и государств.
В рамках программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами, их незаконному обороту» запланированы мероприятия, направленные на пропаганду в молодежной среде здорового образа жизни, на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде,
развитие волонтерского движения.

Опека и попечительство
С 2008 года Администрация города Смоленска наделена государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Основные задачи в этой области:
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
– развитие и пропаганда семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– реализация мер по возрождению приоритета и престижа семьи;
– формирование единой системы учета всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(социально опасное положение), выработка и реализация их индивидуальных программ реабилитации;
– защита прав и законных интересов граждан, признанных судом недееспособными, ограничено
дееспособными и безвестно отсутствующими.
Для решения обозначенных задач в рамках долгосрочной целевой программы «Дети города Смоленска»
реализуется направление «Дети сироты», включающее следующие мероприятия:
– проведение праздников «День защиты детей», «День выпускника», «День первоклассника», «Моя
спортивная семья», «День опекуна», акции «Ребенок должен жить и воспитываться в семье», рождественских мероприятий; реализация проектов «Городская школа приемного родителя» и «Правовая
академия»;
– обеспечение бесплатного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдыха
в загородных лагерях и домах отдыха;
– приобретение научно-методической литературы по вопросам воспитания детей в замещающих
семьях;
– изготовление видеофильмов, пропагандирующих семейные формы устройства детей, телевизионных рекламных роликов, пропагандирующих семейные формы устройства детей;
– оказание материальной поддержки приемным семьям на приобретение бытовой техники, мебели;
– изготовление баннеров для размещения социальной рекламы на рекламных щитах города Смоленска;
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– организация работы службы экстренной помощи и сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– поддержка деятельности общественного объединения замещающих семей;
– оплата расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по коммунальным
платежам и за жилые помещения, начисленные за время их временного отсутствия в жилых помещениях;
– оплата расходов по получению свидетельства о государственной регистрации прав собственности и по проведению экспертизы о признании жилых помещений непригодными для проживания;
– ремонт жилых помещений, в которых зарегистрированы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске» запланировано проведение экскурсионных туров по городу Смоленску для детей-сирот и воспитанников школ-интернатов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и
неполных семей.
Администрация города Смоленска осуществляет государственные полномочия по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями. В реестре
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, не имеющих
закрепленного жилого помещения и имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, числится 37 человек. В пределах объема средств, выделенных в 2011 году на осуществление данного
государственного полномочия, будут приобретаться жилые помещения.
Для приемных родителей областными законами установлены следующие размеры выплат:
– вознаграждение, причитающееся приемным родителям на одного ребенка – 2750 руб.,
– пособие на содержание ребенка – 5494,42 руб. и 244,78 руб. на проезд.
Для опекунов установлено ежемесячное пособие в расчете на одного ребенка в размере 5494,42 руб.
Выплаты указанных пособий и вознаграждений производятся Администрацией города Смоленска
за счет субвенций из областного бюджета.

Культура
Приоритетные направления в области развития культуры:
1. Координация деятельности организаций культуры, взаимодействие с творческими союзами, общественными организациями.
2. Повышение качества работы организаций культуры, расширение сферы предоставляемых ими
услуг.
3. Укрепление материально-технической базы организаций культуры.
4. Сохранение и использование уникального историко-культурного наследия города Смоленска.
5. Увековечение памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске.
6. Содействие развитию народных промыслов и ремесел, поддержка народных традиций, народных
талантов и юных дарований.
7. Поддержка деятельности творческих союзов, общественных организаций в области культуры.
Для достижения поставленных целей в 2011 году планируется провести мероприятия в рамках следующих городских программ:
Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске».
В 2011 году планируется увеличить количество концертов коллективов и солистов художественной самодеятельности, расширить работу с детьми микрорайонов города, реализовать план общегородских
культурно-массовых и праздничных мероприятий, и планы культурно-массовых мероприятий районного масштаба, провести мероприятия по увековечиванию памяти о значительных событиях и выдающихся личностях, по обновлению ранее установленных памятных досок и муниципальных памятников.
В сквере Памяти Героев будет установлен бюст героя Отечественной войны 1812 года Оленина Е.И.
Долгосрочная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами, их незаконному обороту. В рамках программы планируется проведение антинаркотических
программ и акций для детей и молодежи.
Долгосрочная целевая программа «Дети города Смоленска». По разделу «Одаренные дети» планируется
участие детей и творческих коллективов в конкурсах различного уровня, мастер-классах, организация
и проведение ежегодной церемонии награждения лауреатов премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой, премирование лауреатов.
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Значимые культурно-массовые мероприятия запланированы по долгосрочной целевой программе «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска» – Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс»,
праздник иконы Божьей Матери Одигитрии. Кроме того, планируется проведение ассамблеи искусств,
международного пленэра, конкурсов мастеров декоративно-прикладного искусства.
В целях укрепления материально-технической базы отрасли планируется провести следующие ремонтные работы:
– замену оконных блоков (помещение по пр. Строителей), замену трубопровода (помещение по ул.
Николаева) в зданиях Смоленского камерного театра;
– ремонт помещений МУК «Центр культуры»,
– ремонт зала «Молодость»,
– ремонт зрительного зала Театра юного зрителя,
– ремонт помещений МУК «Дом культуры»
– ремонт зрительного зала МУК «КЦ» «Заднепровье»,
– ремонт помещений центральной детской библиотеки по ул. Николаева;
– ремонт помещения обсерватории Планетария,
– текущий ремонт фасадов зданий, классов, залов, кабинетов, коридоров, лестничных пролетов,
замена оконных блоков учреждений дополнительного образования (музыкальных школ и школ искусств).
В 2011 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство нового
здания Планетария.
Для учреждений культуры в 2011 году будет приобретаться оргтехника, сценическое оборудование,
костюмы, декорации, мебель.
Более 2 млн руб. предусмотрено в бюджете города на обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек.

Обеспечение доступности жилья
Основные задачами в сфере жилищной политики являются:
– приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;
– переселение жителей города Смоленска из ветхого и аварийного жилищного фонда;
– обеспечение жильем молодых семей;
– обеспечение жильем отдельных категорий граждан: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
– обеспечение жильем уволенных из Вооруженных Сил и лиц, к ним приравненных: участников
ликвидации радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев, прибывших из районов
Крайнего Севера.
В 2011 году продолжится реализация федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой
изъявили желание получить государственный жилищный сертификат 130 семей, в том числе:
– 48 семей – военнослужащих запаса;
– 33 семьи – ликвидаторов и граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;
– 44 семьи – вынужденных переселенцев;
– 5 семей – из числа граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера.
Данная программа финансируется за счет средств федерального бюджета. Исходя из утвержденного
Министерством регионального развития норматива стоимости 1 кв. м жилья, используемого для расчета стоимости сертификата, выдаваемого гражданам, общий объем средств, необходимых для реализации программы составляет 196,4 млн руб.
В 2011 году продолжится работа по реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Рассматриваются заявления граждан, обратившихся
по вопросу улучшения жилищных условий после 1 марта 2005 года. Из 72 ветеранов ВОВ, принятых на
учет, 51 ветерану выданы сертификаты.
С 2006 года в рамках федеральной целевой программы «Жилище» действовала городская программа
«Обеспечение жильем молодых семей». В период 2011–2015 гг. планируется продолжить данное направление – утверждена соответствующая долгосрочная городская целевая программа. В рамках данной программы, наряду с собственными средствами, на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней
молодым семьям предоставляется поддержка на приобретение (строительство) жилья. Запланированные в бюджете города финансовые средства позволят предоставить социальную выплату в размере 5%
от стоимости приобретаемого жилья 70 молодым семьям.
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Администрацией города Смоленска разрабатывается программа по обеспечению жильем многодетных семей путем предоставления субсидий на улучшение жилищных условий. В настоящее время
338 многодетных семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях. Для обеспечения их
жильем (из расчета стоимости 1 кв. метра жилья в размере 24,25 тыс. руб. и норматива предоставления жилья на одного человека 15 кв. метров) общая потребность в финансовых средствах составляет
450 млн руб.
Для обеспечения малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, планируется завершить строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Социалистическая.
В рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 1150-летия основания города Смоленска, запланированы средства на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. В частности планируется расселить 3 семьи, проживающих в здании Нижне-Никольской церкви по ул. Беляева, а также более 500 жителей 25 домов, признанных в
установленном порядке аварийными.
Задача переселения граждан из аварийного жилья решается также посредством реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной на 2010–
2011 годы, в соответствии с которой планируется провести переселение 66 семей (150 человек), проживающих в 6 домах по ул. Чкалова и 1-я Восточная. Для реализации данной программы в 2010 были
привлечены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые будут освоены в 2011  г оду. На
2011 год в бюджете города предусмотрено софинансирование мероприятий программы.
Для улучшения условий проживания граждан и технического состояния жилищного фонда продолжится работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В 2011 году город рассчитывает
на поступление финансовых средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ на цели капитального ремонта. При этом предусматривается софинансирование капитального ремонта многоквартирных
жилых домов из бюджета города. В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будет реализовываться адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с выполнением следующих видов работ:
– ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой проборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
– ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
шахт (при необходимости);
– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
– ремонт крыш;
– утепление и ремонт фасадов.
Кроме того, за счет средств бюджета города планируется выполнить капитальный ремонт общежития по ул. Седова, 20.

Социальная поддержка населения
Учитывая неравномерность распределения доходов среди различных групп населения города, относительно низкий уровень заработной платы работников социально-культурной сферы и назначенных
трудовых пенсий, органы местного самоуправления города Смоленска ежегодно при формировании
бюджета города предусматривают средства на меры социальной поддержки населения.
Так, на возмещение убытков, связанных с установлением регулируемых тарифов, либо предоставлением услуг населению по тарифам ниже экономически обоснованных затрат в 2011 году предусмотрено
в бюджете города 182,0 млн руб. К таким услугам в 2011 году будут относиться услуги по содержанию
и ремонту общежитий, по сбору и вывозу жидких бытовых отходов из неканализованного жилищного
фонда, услуги бань, проезд пассажиров по муниципальным маршрутам города Смоленска, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта.
В 2011 году, как и в прежние годы, будут предоставляться меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий (материальная помощь), почетным гражданам
города Смоленска (материальная помощь и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг).
В 2010 году в соответствии с решением Смоленского городского Совета производились ежемесячные доплаты врачам (3,0 тыс. руб.) и медсестрам (1,5 тыс. руб.) дошкольно-школьных учреждений,
в обязанности которых входит вакцинация и диспансеризация детей; руководителям, педагогическим
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и медицинским работникам детских садов и библиотекарям муниципальных библиотек (0,5 тыс. руб.).
Учитывая низкий уровень заработной платы работников социально-культурной сферы, в предыдущие
годы в соответствии с решением Смоленского городского Совета им представлялась ежемесячная доплата к заработной плате в размере 650 руб. Для сохранения данных доплат в 2011 году в бюджете города
предусмотрены необходимые средства.
В 2011 году сохранятся льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц ряду
категорий налогоплательщиков (героям Советского Союза, героям соц. труда, ветеранам и инвалидам
ВОВ, вдовам ветеранов и инвалидов ВОВ, малолетним узникам фашистских лагерей, инвалидам I и
II группы инвалидности, инвалидам детства, пенсионерам по старости и др.). В 2010 году льготой по
земельному налогу воспользовались 3828 человек, по налогу на имущество физических лиц – 71  198  человек.
Для обеспечения бесплатным питанием учащихся общеобразовательных школ, Детского
оздоровительно-образовательного цента, межшкольных учебно-производственных комбинатов и Православной гимназии в бюджете города предусмотрены средства в размере 120,2 млн руб., для обеспечения школ и детских садов чистой питьевой водой – 18,9 млн руб.
Ежегодно за счет бюджета города предоставляются льготы по оплате содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях. Затраты бюджета города на эти цели в 2011 году оцениваются в
размере 15,4 млн руб.
В 2011 году за счет субвенций федерального бюджета будет производиться компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Объем финансирования составляет
34,8 млн. руб.
Жители города, имеющие низкие доходы, имеют право воспользоваться субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг. На эти цели в областном бюджета предусмотрено 74,7 млн руб., что на 17,5%
больше суммы, выплаченной 2010 году.
Торговые предприятия города также оказывают социальную поддержку льготным категориям населения и малообеспеченным жителям. Продолжится обслуживание (с применением минимальной
торговой надбавки, не превышающей 5% от цены закупки) ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий граждан в магазинах ИП Борисенкова Л.В. (Колодня) и ООО ТД «Роса» (ул. Б. Советская).
Малообеспеченные граждане смогут приобретать основные виды продуктов питания (по ценам с применением надбавки 10%) в 23 магазинах торговой сети «Лаваш».

2.2. Укрепление экономического потенциала,
формирование благоприятного инвестиционного климата
Создание благоприятных условий для развития традиционных и освоения новых источников инвестиций является одной из наиболее важных задач Администрации города Смоленска.
В настоящее время в структуре инвестиций основная роль принадлежит собственным средствам
предприятий и организаций – 38% от общего объема инвестиций, на долю бюджетного источника приходится 35%, на кредиты банков – всего 2,9%.
Активную инвестиционную политику за счет собственных средств осуществляют ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», ОАО «ОСРАМ», ОАО «ПО «Кристалл», ОАО «Измеритель», Филиал
ОАО «МРСК Центра «Смоленскэнерго» и другие организации.
Крупными и средними организациями города реализуются следующие инвестиционные проекты:
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» с 2008 осуществляет техперевооружение, реконструкцию действующих мощностей, новое строительство и расширение электросетевого комплекса на
территории города Смоленска.
ОАО «Квадра» – «Смоленская региональная генерация» в 2011 направляет инвестиции на техперевооружение газового оборудования, замену участков тепловых сетей.
ЗАО «НАШ ДОМ» осуществляет строительство многофункционального жилищного комплекса «Нахимовский» с объектами обслуживания и автостоянками. Ввод второй очереди комплекса запланирован на 2011 год.
Смоленское отделение Сберегательного банка проводит реконструкцию здания Рославльскому шоссе.
ООО «Фирма Подряд» планирует осуществить строительство магазина непродовольственных товаров
по ул. Рыленкова.
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ООО «Транзит-С», осуществляющее перевозки грузов в международном сообщении, планирует приобретение нового подвижного состава, соответствующего экологическим стандартам Евро-4 и выше,
с низким расходом автомобильного топлива.
ОАО «Аркада-Инжиниринг» в 2008–2012 годах реализует проект по организации производства инструмента и инструментальной оснастки для обработки тонколистовой стали.
ОАО «ПО «Кристалл» – ведущее предприятие России по производству ювелирных изделий, в 20092013 годах осуществляет техническое перевооружение основного производства, направленное на повышение эффективности основной производственной деятельности общества.
Смоленский филиал компании ЮНИМИЛК в 2009–2011 годах направляет инвестиционные вложения
на приобретение современного оборудования, транспортных средств с целью модернизации процесса
производства.
ОАО «Смоленский полиграфический комбинат» с 2009 по 2012 год осуществляет технологическое перевооружение производства.
ОАО «Измеритель» в 2011 году запланирован выпуск нового изделия «Тахограф цифровой».
СОАО «Бахус», производящее пиво, спирт и ликеро-водочные изделия, на развитие ликероводочного
производства.
Ведется строительство гостиниц по ул. Багратиона, Парижской Коммуны, торгово-бытового комплекса с административными помещениями по ул. Крупской, торгово-делового центра «Гагаринский»
на пересечении пр. Гагарина и ул. Раевского, здания торгово-бытового обслуживания по ул. Тенишевой, торгового центра «Гиперглобус» на ул. 25 Сентября.
В 2011 году планируются к вводу новые крупные объекты социальной инфраструктуры:
федеральный центр травмотологии, ортопедии и эндопротезирования;
гипермаркет торговой сети «Линия» по ул. Кашена;
торговый центр с подземной парковкой автотранспорта на перекрестке улиц Кашена и Желябова;
физкультурно-оздоровительный центр по ул. Матросова;
торгово-развлекательный центр по ул. Рыленкова;
три подземных перехода на площади Победы и др.
Завершится реконструкция здания поликлиники «Уромед» с надстройкой мансарды.
В соответствии с Генеральным планом развития города планируется приступить в 2011 году к разработке 2-ой очереди проекта планировки территории II Западного жилого микрорайона по Краснинскому шоссе и общественного жилого центра (ЮГ-III).
За счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2013 году празднования 1150-летия основания города Смоленска, в 2011 году планируется проведение реставрационных работ на объектах историкокультурного наследия города, строительство культурно-выставочного центра имени Тенишевых по
ул. Пржевальского, физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского, государственного архива Смоленской области, спортивного комплекса, пристройки к учебному корпусу и общежития
Смоленского государственного университета, травматологического корпуса по ул. Тенишевой, реконструкция стадиона Академии физической культуры, спорта и туризма, здания для размещения областного кожно-венерологического диспансера по ул. Рыленкова, здания Смоленского областного театра
кукол по ул. Дзержинского.
Кроме того, областной адресной программой на 2011 год предусмотрена реконструкция здания столовой лечебно-профилактического учреждения «Больница восстановительного лечения» по ул. Шевченко,
здания поликлиники №6 по ул. Коммунистическая, а также строительство лечебно-диагностического
корпуса со стационаром Смоленского противотуберкулезного диспансера, пристройки к зданию Перинатального центра по ул. Кирова, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Администрация города планирует продолжить работу по привлечению инвестиций. Потенциальным инвесторам, как и в 2010 году, будет предоставляться возможность проводить презентации проектов, с целью отбора социально-значимых проектов, реализация которых может быть поддержана Администрацией города Смоленска.
Формирование привлекательного имиджа Смоленска с целью привлечения потенциальных инвесторов будет осуществляться путем распространения достоверной и систематизированной информации
о городе. В 2011 году Администрация города примет участие в IV Национальном инвестиционном форуме «Муниципальная Россия 2011», в Международном инвестиционном форуме Смоленской области
и других форумах и ярмарках инвестиционной направленности, которые будут проводиться в горо-
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де  Смоленске и за его пределами. Инвестиционные предложения и информация о городе Смоленске
постоянно размещаются на сайтах городской и областной Администраций, в сети Интернет, публикуются в центральных изданиях, издается информационный справочник «Инвестиционные предложения города Смоленска».
Проведение эффективной инвестиционной политики строится на основе непрерывного наблюдения за фактическим положением дел в инвестиционной сфере и анализа происходящих в ней изменений. Будет продолжена работа по проведению мониторинга инвестиционной деятельности на территории г. Смоленска, ведению перечня инвестиционных проектов, анализу выполнения мероприятий в
рамках целевых программ.
Реализация следующих долгосрочных целевых программ будет способствовать формированию облика города, привлекательного для развития туризма, ведения бизнеса, превращению Смоленска в город – визитную карточку России на западных рубежах:
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске», в рамках которой предусматривается проведение рекламных туров, обустройство новых туристских маршрутов, проведение семинаров
и презентаций туристских ресурсов города Смоленска, изготовление сувенирной продукции, путеводителей и буклетов о городе Смоленске. В рамках программы планируется реализация проекта «Военноисторический фестиваль «Реконструкция Смоленского сражения в Отечественной войне 1812 года».
«Развитие международных связей в городе Смоленске», целью которой является продвижение самобытного культурного потенциала города Смоленска, укрепление сотрудничества с зарубежными городамипобратимыми. В рамках программы предусмотрено проведение международных спортивных, культурных, образовательных и профессиональных обменов с зарубежными партнерами.
Важными событиями в сфере международных связей в 2011 году станут: 30-летний юбилей связей
породнённых городов Смоленска и Тюля (Франция); участие Смоленска в Международном культурноисторическом фестивале Ганзейские Дни современности в Литве, а также заключительный этап трёхлетнего международного молодёжного трудового лагеря ЭВОКА-3. Помимо этого, будут продолжаться
и другие традиционные международные обмены с партнёрами из-за рубежа: спортивные, научные, профессиональные, культурные.
Разработка новых проектов, направленных на формирование перспективных туристических маршрутов и центров, издание печатной продукции и фотоальбомов, посвященных Смоленску, создание
архитектурно-художественного, декоративного и праздничного освещения на магистральных улицах,
подсветки отдельных зданий в исторической части города, проектирование новых памятников планируется в рамках долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города
Смоленска».
Проводимая Администрацией города Смоленска активная инвестиционная политика способствует
укреплению экономического потенциала, что в свою очередь является средством решения главной задачи – улучшения жизни смолян.
Важной составляющей экономики города Смоленска является малый и средний бизнес. Возрастающая роль субъектов малого и среднего предпринимательства в насыщении потребительского
рынка товарами и услугами, пополнении бюджета налоговыми доходами, снижении уровня безработицы и социальной напряженности в обществе требует продолжения реализации программных мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства. С этой целью в 2011 году продолжится
реализация долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска».
Работа будет проводиться по следующим направлениям:
1. Совершенствование нормативной правовой базы с целью преодоления административных барьеров, упрощения административных процедур.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий:
– на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями для реализации бизнес-планов;
– на компенсацию части затрат по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм
собственности (эта форма поддержки распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории города Смоленска не более 3-х лет);
– на компенсацию части затрат, связанных с энергосбережением;
– на компенсацию части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности.
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3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной
поддержки за счет средств областного бюджета.
4. Организация работы Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации
города Смоленска, на котором рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности.
5. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства: проведение выставки-презентации «Деловая женщина», конкурса «Предприниматель года», городской конференции
«Малый и средний бизнес города Смоленска», выставки-ярмарки «Товары и услуги малого и среднего
бизнеса», выставки-презентации «Предпринимательство города Смоленска».
6. Проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.
7. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска в деловых поездках в другие регионы.
8. Оказание содействия развитию молодежного предпринимательства.
С целью стимулирования деловой активности субъектов предпринимательской деятельности на
потребительском рынке, а также для более полного удовлетворения потребностей населения в 2011 году
будут проведены традиционные мероприятия: «Праздник хлеба», «Праздник мороженого», выставкапродажа «Сад-огород», «Школьный базар», торговое обслуживание населения города в день празднования 9 мая и Дня освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, смотр-конкурс «Золотой
Меркурий», конкурс «Лучший по профессии», фестиваль «Новый образ» и другие мероприятия.
В целях реализации положений федерального закона «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ» планируется
разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов, организация ярмарок по продаже товаров, в том числе местных производителей. В весенне-летний период будет определено не менее
70 площадок для работы летних кафе.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В целях обеспечения потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами работа
жилищно-коммунального комплекса города будет направлена на повышение надежности, экологической безопасности и энергоэффективности городского хозяйства.
На современном этапе одной из важнейших стратегических задач является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Администрацией города принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Смоленске на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года». Целями программы являются:
– снижение энергоемкости муниципального продукта города Смоленска;
– сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;
– развитие и модернизация материально-технической базы организаций коммунального комплекса;
– повышение энергетической безопасности города Смоленска и качества снабжения потребителей
энергетическими ресурсами;
– улучшение экологических показателей окружающей среды и других показателей качества жизни
населения города.
Для достижения указанных целей будут решаться следующие задачи:
– внедрение высокоэффективных, энергосберегающих технологий;
– проведение специальных мероприятий по повышению энергоэффективности учреждений социальной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
– внедрение средств учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
– восстановление, реконструкция и строительство инженерных сетей;
– интеграция и реконструкция бесхозяйных и ведомственных сетей;
– создание дополнительных экономических стимулов энергосбережения;
– пропаганда энергоресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;
– повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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В 2011 году программой в бюджете города предусмотрены средства для МУП «Смоленсктеплосеть»
для установки приборов учета тепловой энергии в котельных, на ЦТП и тепловых камерах. За счет
собственных средств предприятие планирует реконструкцию ряда котельных, замену трубопроводов,
ремонт оборудования котельных и другие работы.
Филиал ОАО «Квадра» – «Смоленская региональная регенерация» за счет собственных средств планирует мероприятия, направленные на улучшение качества и повышения надежности теплоснабжения,
снижение потерь (перекладка участка тепловой сети по ул. 25 Сентября, завершение строительства подкачивающей насосной станции по ул. Верхний Волок, защита трубопроводов от гидроударов и др.).
В целях достижения поставленных в программе задач в 2011 году продолжится реализация:
– программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города
Смоленска;
– программы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осеннезимнему периоду;
– мероприятий по модернизации инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением
ремонтно-восстановительных работ, включенных в План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания города Смоленска.
В рамках муниципальной программы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города
Смоленска к осенне-зимнему периоду 2011–2012 годов за счет средств бюджета города для МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал» предусматривается приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения,
тепловых сетях, для замены котлов, насосов, запорной арматуры на котельных и ЦТП. Также по программе предусмотрены средства на установку приборов учета тепловой энергии в котельных, на ЦТП.
В рамках городской целевой программы празднования 1150-летия города Смоленска в 2011 году за
счет средств бюджета города и федерального бюджета будут реализовываться следующие мероприятия
по модернизации инженерно-технических и коммунальных сетей:
– модернизация ЦТП-75 и ЦТП-47 с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей с заменой на предизолированные трубы и реконструкцией элеваторных узлов жилых домов;
– проведение работ по замене ветхих тепловых сетей;
– реконструкция и модернизация цеха обработки осадка городских очистных сооружений по ул.
Мало-Краснофлотская;
– строительство самотечного канализационного коллектора от жилой застройки микрорайона
«Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Большая Краснофлотская;
– строительство станции обезжелезивания воды по пр. Гагарина.
На выполнение ремонтно-восстановительных работ в рамках утвержденных производственных
программ предприятия МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал» будут направлять собственные средства.
Разрабатывается инвестиционная программа СМУП «Горводоканал», мероприятия которой будут
направлены на повышение эффективности и экономичности инфраструктуры и ввод объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
Для комплексного решения проблемы санитарной очистки территории города Смоленска Научнопроизводственным центром «Экопромсертифика» разработана Генеральная схема очистки города
Смоленска, включающая комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территории города. В соответствии с данным документов
на первом этапе его реализации ООО «Смоленская экологическая компания» планирует в 2011 году
приобретение нового транспорта для вывоза твердо-бытовых и крупно-габаритных отходов (5 единиц),
приобретение техники (3 единицы) и оборудования для организации технологического цикла работ
по захоронению твердо-бытовых отходов. Ставится задача максимально полного охвата юридических
лиц и частных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города, в части заключения договоров на вывоз и захоронения отходов. Проводится работа по изысканию площадки для
размещения нового полигона по захоронению твердых бытовых, крупногабаритных и иных отходов
3-5 класса опасности. Прорабатывается вопрос строительства мусоросортировочного завода в целях
поэтапного перехода к индустриальной переработке отходов.
В 2011 году будет осуществляться разработка Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска с целью. Комплексного и системного
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решения задач по повышению эффективности отрасли. Реализация Программы будет осуществляться
путем участия в федеральной целевой программе, разработанной в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 № 102-р, за счет привлечения недорогих долгосрочных заемных ресурсов.

Организация пассажирских перевозок
Основной целью развития транспортной системы является обеспечение безопасной и качественной
перевозки пассажиров, а также создание условий для бесперебойного функционирования городского
пассажирского транспорта.
В 2011 году планируется продолжить работу по совершенствованию организации пассажирских
перевозок в городе Смоленске:
– с целью развития транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок планируется провести работы по обеспечению остановочных пунктов заездными карманами, посадочными площадками, остановочными павильонами,
освещением, в том числе с целью обеспечения транспортной доступности для лиц с ограниченными
возможностями;
– по внедрению комплексных средств безопасности на общественном транспорте (информационные табло).
В настоящее время 80 автобусов из 129 работающих на регулярных маршрутах МУП «Автоколонна 1308» оснащены радионавигационными приборами, имеется необходимое электронное оборудование. Планируется приобрести еще 15 радионавигационных приборов. Это позволит в режиме
реального времени осуществлять контроль за работой всех автобусов на линии, что в свою очередь
будет способствовать повышению регулярности рейсов автобусов и улучшению качества обслуживания пассажиров.
МУП «Автоколонна 1308» обслуживает 27 городских, 22 пригородных и 7 сезонных маршрутов.
МУТТП осуществляет перевозку пассажиров на 2 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах. В настоящее время на маршруты ежедневно выходит в среднем 61 муниципальный автобус (в т.ч. 46 – на городские маршруты), 46 трамваев и 26 троллейбусов. Только этот транспорт перевозит льготные категории
пассажиров. За 2009–2010 годы автобусный парк пополнился на 21 единицу, приобретено 10 трамваев,
5 троллейбусов. Однако, еще большое количество транспортных средств подлежит списанию или требует капитального ремонта. В рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания города Смоленска, предусмотрено приобретение 9 трамвайных вагонов.
Для качественного выполнения ремонтно-восстановительных работ, нормативного содержания
и технического обслуживания подвижного состава муниципальные транспортные предприятия за
счет собственных средств планируют осуществить работы по ремонту и реконструкции материальнотехнической базы, приобрести специальное оборудование и спецтехнику. МУТТП планирует провести
в 2011 году капитальный ремонт подвижного состава в условиях депо (10 трамваев, 6 троллейбусов),
выполнить капитальный ремонт 1,5 км контактной сети.
За счет средств бюджета города запланированы работы по капитальному ремонту трамвайных путей на улицах Багратиона, Румянцева и 25 Сентября (общая протяженность участков – 778 м одиночного пути). Будет осуществляться поэтапный перевод МУП «Автоколонна 1308» с централизованного
на газовое отопление. В 2011 году планируется запустить в эксплуатацию газовую котельную для отопления двух административных корпусов.
В перспективе развитие транспортного сообщения в Смоленске связано со строительством новых
троллейбусных линий. В 2011 году продолжится строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах Киселевки.
На условиях конкурса маршрутная сеть обслуживается 650 единицами подвижного состава частных
перевозчиков. Обновление привлеченного подвижного состава частные перевозчики производят самостоятельно в соответствии с программой обновления (замены) транспорта, являющейся неотъемлемой
частью договора. В целях повышения качества транспортных услуг в 2011 году планируется продолжить
эту работу.
Улучшение качества перевозки пассажиров в городе тесно связано с развитием дорожной сети.
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Дорожное хозяйство и благоустройство территории города
Значительный объем работ по развитию и модернизации улично-дорожной сети и благоустройству
города планируется выполнить в рамках подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска. Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетов всех уровней.
В план основных мероприятий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 №11-р, включены следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети и
благоустройству:
– работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети;
– благоустройство скверов и парков с установкой и реконструкцией фонтанов по ул. Дзержинского,
Нахимова, Кутузова и прилегающих к ним территорий;
– создание архитектурно-художественного, декоративного и праздничного освещения на магистральных улицах, территории жилой застройки и отдельных зданий в исторической части города;
– проведение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, расположенных по пути следования официальных делегаций (ул. Ленина, 4, ул. Бакунина, 14, ул. Дзержинского, 9-а, 11, ул. Октябрьской революции, 8).
За счет средств федерального и областного бюджета планируется осуществить:
– капитальный ремонт магистральной улицы Витебское шоссе, магистральной улицы районного
значения Смоленск – Анастасино и магистральной улицы общегородского/районного значения Московское шоссе;
– реконструкцию участка дороги к пос. Гедеоновка (от ул. Седова до границы г. Смоленска), ул. Дзержинского, ул. Крупской с заменой трамвайных путей, ул. 12 лет Октября – Фрунзе, ул. Маршала Жукова;
– реконструкция набережной р. Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста.
В целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечения безопасности
движения в 2011 году за счет средств областного бюджета планируется закончить строительство на площади Победы подземного перехода и построить еще два перехода (под проспектом Гагарина в районе
магазина «Юнона» и под улицей Дзержинского до сквера Теркина). Переходы будут отвечать современным требованиями – оборудованы навесами над входами в тоннели, пандусами для инвалидных и
детских колясок, системой подогрева ступеней в зимнее время.
В соответствии с Комплексной программой реконструкции, ремонта, строительства, содержания уличнодорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска планируется за счет
средств бюджета города осуществить работы по ремонту Витебского путепровода, ямочному ремонту
дорожного покрытия, установке барьерных ограждений, содержанию мостов и искусственных сооружений, окраинных улиц.
В рамках программы «Новые дороги городов «Единой России» в 2011 году за счет средств федерального
бюджета предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Предусмотрено софинансирование данных работ за счет бюджета города. Планируется осуществить ремонтные работы более 95 тыс.
кв. м дорожного покрытия на 42 дорогах общего пользования города Смоленска и проездов более, чем
к 100 дворовым территориям многоквартирных домов.
В целях обеспечения безопасности движения на отремонтированных дорогах планируется установить новые остановочные павильоны, которые будут соответствовать требованиям ГИБДД и других
контролирующих органов.
За счет средств бюджета города будут осуществлен комплекс мероприятий по благоустройству территорий районов города в соответствии с планами районных администраций: ликвидация несанкционированных свалок, ремонт воинских захоронений и мемориалов, подготовка зон отдыха к летнему
сезону, организация субботников по уборке города.

2.3. Повышение эффективности муниципального управления
Основными задачами в сфере муниципального управления в 2011 году являются:
– обеспечение эффективного использования муниципального имущества;
– повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти и
городского гражданского сообщества, повышение прозрачности деятельности органов исполнительной
власти;
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– повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения города;
– развитие системы информационного обеспечения муниципальных органов исполнительной
власти.

Эффективное использование муниципального имущества
В процессе управления муниципальным имуществом решаются задачи его учета, контроля за эффективным и целевым использованием, сохранностью. Доходы от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков являются одним из основных неналоговых источников
бюджета города.
По состоянию на 01.01.2011 действует 658 договоров аренды нежилых помещений (в 2010 году – 760).
Площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 60,8 тыс. кв. м (в 2010 году – 75,3 тыс. кв. м).
Также действует 285 договоров аренды земельных участков (в 2010 году – 271). Площадь, сдаваемых
в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составляет 690,4 тыс. кв. м
(в 2009 году – 476 тыс. кв. м). Доходы бюджета города от использования муниципальной собственности
в 2011 году запланированы в размере 112,1 млн руб.
Для обеспечения запланированного объема доходов бюджета от использования муниципального
имущества планируется усилить контроль за поступлением арендной платы путем проведения проверок по соблюдению арендаторами условий договоров и претензионной работы.
В 2011 году будет продолжена работа по технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, по оценке стоимости объектов, проведение экспертиз по
обследованию нежилых помещений многоквартирных домов.
С целью установления границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами для
последующего налогообложения земельным налогом и упорядочения землепользования на территории
города Смоленска продолжится межевание кварталов города Смоленска и земельных участков под объектами муниципальной собственности с постановкой их на кадастровый учет. Кроме того, будет осуществлено межевание 60 земельных участков с целью последующего оформления их в муниципальную
собственность, а также оценка стоимости 10 участков.
Планируется проведение мероприятий по уточнению городской черты города Смоленска.
Будет продолжена работа в рамках реализации ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства...».
В результате запланированный объем поступлений в бюджет города от реализации имущества составит
166 млн. руб., что на 60% превышает фактический объем поступлений 2010 года.

Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти
и городского гражданского сообщества, повышение прозрачности деятельности органов
исполнительной власти
В соответствии с Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными
принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления.
Для повышения открытости деятельности органов муниципальной власти, осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями на основе информационнокоммуникационных технологий создан и функционирует официальный Интернет-сайт Администрации города Смоленска, на котором размещена вся информация о деятельности органов местного
самоуправления города Смоленска в соответствии с требованиями вышеуказанного закона. Кроме того,
обеспечивается возможность для населения города обращаться к органам власти и получать ответы через систему «Виртуальная приемная» (в 2006 году поступило 288 обращений, в 2009 – 982 обращения,
в 2010 – 1510 обращений).
В 2011 году планируется обновление дизайна сайта в соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к разработке и поддержанию сайтов. Будут продолжаться работы по актуализации информации и поддержанию работоспособности официального сервера Администрации города Смоленска.
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Также планируется широкое освещение на сайте и в средствах массовой информации наиболее актуальных вопросов и проблем местного самоуправления, проведение брифингов, пресс-конференций,
«круглых столов».

Повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения города
В ходе выполнения Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 «О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет» на официальном сайте Администрации Смоленской области
размещен Портал государственных и муниципальных услуг. На данном портале размещается информация обо всех предоставляемых услугах, в том числе 83 муниципальных услугах, с полной информацией
о процессе оказания услуги.
В 2010 году в тестовом режиме запущен процесс предоставления услуг в электронном виде:
– запись на прием к врачу;
– зачисление в детский сад;
– услуги по дополнительному лекарственному обеспечению.
В 2011 году данные услуги будут оказываться населению города Смоленска в электронном виде в
полном объеме.
К 1 августа 2011 года стоит задача обеспечения возможности для населения города предоставлять
документы, необходимые для получения услуги, в электронном виде.

Развитие системы информационного обеспечения муниципальных органов исполнительной власти
Одним из важнейших направлений развития информационно-коммуникационных технологий является муниципальная геоинформационная система (МГИС).
В рамках развития МГИС в 2011 году планируется создание муниципальной геоинформационной
системы «Ливневая канализация города Смоленска». Данное направление работы включает:
– разработку геоинформационной системы и баз данных на основе данных инвентаризации сетей.
– ввод данных инвентаризации (140 км сетей) в разработанную ГИС.
– интеграцию графического слоя ливневой канализации в МГИС «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Смоленска».
– установку ГИС в МАУ «Спецавто» и управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
В 2011 году планируется внедрение в промышленную эксплуатацию муниципальными предприятиями «Горводоканал» и «Смоленсктеплосеть» МГИС «Водоканал» и МГИС «Теплосеть». Завершение
этих работ позволит иметь полную информацию об инженерных коммуникациях и принимать оперативные решения по локализации аварий.
На 2011 год запланированы работы по развитию и обслуживанию мультисервисной сети Администрации города Смоленска:
– создание волоконно-оптических каналов связи, которые позволят осуществлять обмен информацией по защищенным каналам связи между структурными подразделениями Администрации города
Смоленска с достаточно высокой пропускной способностью.
– объединение локальной сети Администрации города Смоленска и сети Интернет с соблюдением
требований информационной безопасности. Это позволит значительно уменьшить количество компьютеров, увеличив при этом число пользователей, имеющих доступ к сети Интернет, что особенно
важно при предоставлении услуг в электронном виде и при межведомственном взаимодействии.
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III. План финансирования Основных направлений развития отраслей
городского хозяйства и социальной сферы на 2011 год
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

I. Создание условий для улучшения качества
жизни

918454,0

841948,5

76505,5

Городская целевая программа «Дети города Смоленска»
– управление образования
– комитет по физической культуре
– управление опеки и попечительства
– управление культуры
– УЖКХ

15761,0
11020,0
   726,0
1715,0
   800,0
1500,0

15761,0
11020,0
   726,0
1715,0
   800,0
1500,0

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту

   890,0

   890,0

Городская целевая программа «Молодежь города Смоленска»
– управление образования
– мероприятия, проводимые Администрациями районов города

1518,3
1084,5
   433,8

1518,3
1084,5
   433,8

Физкультура и спорт

23803,6

23803,6

Городская целевая программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Смоленске»:
– проведение спортивных мероприятий
– финансовая поддержка «ФК Днепр»
– финансовая поддержка БК «Энергия»
– финансовая поддержка ВК «Смоленск»
– финансовая поддержка ПХК «Славутич»
– финансирование бассейна «Дельфин»
– приобретение спортивной формы и инвентаря
– обеспечение участия ведущих спортсменов в международных, российских и областных соревнованиях
– поощрение ведущих спортсменов и тренеров
– мероприятия, проводимые администрациями районов города Смоленска

23803,6

23803,6

2509,1
6500,0
   702,0
3247,5
3500,0
6115,0
   200,0
   200,0

2509,1
6500,0
   702,0
3247,5
3500,0
6115,0
   200,0
   200,0

   200,0
   630,0

   200,0
   630,0

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Опека и попечительство

Социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
– выплата компенсаций на проезд
– выплата пособий на детей попечителям
– выплаты на содержание ребенка, переданного в приемную
семью
– оплата труда приемных родителей

51321,6
51321,6
(субвенции (субвенции
обл. бюдобл. бюджета)
жета)
51321,6

51321,6

1701,3
39533,1
6145,7

1701,3
39533,1
6145,7

3941,5

3941,5

Образование

364431,3

364431,3

Приобретение в муниципальную собственность детского дошкольного учреждения по ул. Багратионона

15000,0

15000,0
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

Ремонт образовательных учреждений:
– детские дошкольные учреждения
– общеобразовательные учреждения
– внешкольные учреждения
– прочие учреждения образования

50924,0
21370,0
25680,0
3448,0
   426,0

50924,0
21370,0
25680,0
3448,0
   426,0

Приобретение оборудования для образовательных учреждений:
– детские дошкольные учреждения
– общеобразовательные учреждения

10752,9
4880,0
5118,6

– внешкольные учреждения
– прочие учреждения

   681,6
    72,7

10752,9
4880,0
5118,6
(в т.ч.
субвенции
обл. бюд.
4186,0)
   681,6
    72,7

Городские целевые программы:
– «Развитие системы образования»
– «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска»

82689,4
5015,0
77674,4

82689,4
5015,0
77674,4

Льготы по оплате за содержание детей в детских дошкольных
учреждениях

15411,9

15411,9

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

34836,1
Компенсация части родительской платы за содержание детей в
34836,1
дошкольных учреждениях
(субвенции (субвенции
обл. бюдобл. бюджета)
жета)
Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных школ и
Православной гимназии

120161,7

120161,7

Обеспечение учащихся и воспитанников детских дошкольных
учреждений питьевой водой

18889,4

18889,4

Доплаты медицинским работникам за участие в проведении
диспансеризации и вакцинации детей, воспитателям детских
садов

15765,9

15765,9

Культура и искусство

33031,8

33031,8

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы»:
– мероприятия по благоустройству памятных мест
– организация праздничных городских мероприятий
– мероприятия, проводимые управлением по потребительскому рынку
– организация мероприятий комитетом местного самоуправления
– культурно-массовые мероприятия, проводимые администрациями районов города Смоленска:
– Ленинский район
– Промышленный район
– Заднепровский район

19375,0

19375,0

2000,0
14900,0
1505,0

2000,0
14900,0
1505,0

   100,0

   100,0

   870,0

   870,0

   290,0
   290,0
   290,0

   290,0
   290,0
   290,0
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

Ремонт учреждений культуры:
– музыкальные, художественные школы, школа искусств
– дома культуры, парк, планетарий
– библиотеки
– МУК «Смоленский камерный театр»

7674,2
2746,0
4189,5
   405,0
   333,7

7674,2
2746,0
4189,5
   405,0
   333,7

Приобретение основных средств для учреждений культуры:
– музыкальные, художественные школы, школа искусств
– дома культуры, парк, планетарий
– библиотеки
– МУК «Смоленский камерный театр»

3816,1
   986,4
1634,7
   735,0
   460,0

2025,3
    58,0
   965,3
   682,0
   320,0

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Обновление библиотечного фонда

Обеспечение доступности жилья

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

1790,8
928,4
669,4
   53,0
140,0

2166,5
2166,5
в т.ч. 866,6 в т.ч. 866,6
(субвенции (субвенции
обл. бюдобл. бюджета)
жета)
88426,9

88426,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей»

5019,8

5019,8

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Смоленска (в рамках федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)

36000,0

36000,0

Снос ветхого и аварийного жилфонда

10000,0

10000,0

Муниципальная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда (расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений при
переселении из аварийного жилфонда)

20000,0

20000,0

Капитальный ремонт жилого фонда
в т.ч. капремонт свободного жилья ремонт общежития по
ул.  Седова

10530,6
5300,0
5230,6

10530,6
5300,0
5230,6

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
6876,5
6876,5
родителей, жилыми помещениями
(субвенции (субвенции
обл. бюдобл. бюджета)
жета)
Социальная поддержка населения

339269,5

264554,8

Доплаты работникам муниципальных учреждений социальнокультурной сферы в связи с ростом потребительских цен:
– учреждения образования
– учреждения культуры
– учреждения физической культуры и спорта

70685,1

70685,1

59541,9
8489,4
2653,8

59541,9
8489,4
2653,8

Меры социальной поддержки ветеранам боевых действий и почетным гражданам города Смоленска

11919,0

11919,0

Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением
регулируемых тарифов на жилищные услуги

9340,3

9340,3
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением регулируемых тарифов на проезд в муниципальном транспорте:
– МТТП
– МУП «Автоколонна 1308»

156850,4

156850,4

88260,4
68590,0

88260,4
68590,0

Субсидии на возмещение убытков, связанных с установлением
регулируемых тарифов на услуги бань

15760,0

15760,0

Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

74714,7

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

II. Укрепление экономического
потенциала, формирование
благоприятного инвестиционного климата

1904510,1

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

74714,7
(обл.
бюджет)
684824,1

1219686,0

Программа содействия занятости населения города Смоленска

89043,5

89043,5
83431,3
(фед.
бюджет)
5612,2
(привлеч.
ср-ва)

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда города Смоленска

16691,1

16691,1
(обл.
бюджет)

Архитектура и градостроительство
– разработка проекта планировки территории II Западного
жилого микрорайона (2-я очередь)
– разработка проекта планировки общественно-жилого центра (Юг-III)
– разработка концепции оптимизации использования рекламного пространства с учетом соблюдения норм по обеспечению
безопасности дорожного движения

18000,0
4000,0

18000,0
4000,0

12000,0

12000,0

2000,0

2000,0

Развитие мультисервисной сети Администрации города

9500,0

9500,0

Создание муниципальной геоинформационной системы
(МГИС) «Ливневая канализация города Смоленска» (для МАУ
«Спецавто»)

1500,0

1500,0

Завершение работ по созданию МГИС «Водоканал» и МГИС
«Теплосеть» (400 км)

7500,0

7500,0

Обслуживание мультисервисной сети

   500,0

   500,0

Управление муниципальной собственностью:
– разработка проектов планировки и межевания кварталов
многоэтажной жилой застройки
– межевание земельных участков для оформления муниципальной собственности
– оценка рыночной стоимости земельных участков
– корректировка городской черты

42800,0
38750,0

42800,0
38750,0

600,0

600,0

50,0
100,0

50,0
100,0
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

3000,0

3000,0

   300,0

   300,0

2654,0

2654,0

1500,0

1500,0

1154,0

1154,0

Муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в городе Смоленске»

   600,0

   600,0

Муниципальная целевая программа «Развитие международных
связей в г. Смоленске»

1000,0

1000,0

МУП «Автоколонна 1308»

1650,0

1650,0
(собств.
средства
предприятия)

Ремонт автогаража и административных корпусов

1350,0

1350,0

Мероприятия по улучшению качества обслуживания: приобретение радионавигационного оборудования по контролю за
движением автобусов

   300,0

   300,0

МУ ТТП

40537,0

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

– техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности
– экспертиза по обследованию нежилых помещений многоквартирных домов
Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Смоленске»:
– субсидирование затрат на инновационные разработки, сертификацию новых видов продукции
– мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого бизнеса

Капитальный ремонт контактной сети (1,5 км)

12000,0

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

28537,0
(собств.
средства
предприятия)

1000,0

1000,0

Капитальный ремонт подвижного состава (10 трамваев, 6 троллейбусов)

25806,0

25806,0

Капитальный ремонт производственных помещений

1000,0

1000,0

Капитальный ремонт трамвайных путей

12000,0

Мероприятия по энергосбережению

   731,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров (проект Единой России)

85909,6

4295,6

81614,0
(субсидии
фед. бюджета)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ (проект
Единой России)

171822,4

8591,4

163231,0
(субсидии
фед. бюджета)

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства,
содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и
дворовых территорий города Смоленска

141840,0

141840,0
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

9300,0
5500,0
3800,0

9300,0
5500,0
3800,0

Благоустройство районов города (Приложение)
– Ленинского района
– Промышленного района
– Заднепровского района

25460,0
9610,0
7800,0
8050,0

25460,0
9610,0
7800,0
8050,0

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске»

131019,6

20000,0

– филиал ОАО «Квадра» – «Смоленская региональная генерация»

67030,0

– СМУП «Горводоканал»
– МУП «Смоленсктеплосеть»

3038,6
60951,0

20000,0

Разработка Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска

60000,0

60000,0

Муниципальная целевая программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета потребления на территории города Смоленска

68185,0

68185,0

Муниципальная программа по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду 2010–2011 годов

65766,0

65766,0

Приобретение коммунальной техники для предприятий ЖКХ
(30 ед.)

60000,0

60000,0

Производственная программа МУП «Смоленсктеплосеть»
Ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения

47094,0

47094,0
(собств.
средства
предприятия)

Производственная программа СМУП «Горводоканал»
Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение оборудования

65419,3

65419,3
(собств.
средства
предприятия)

ООО «Смолэк»

21720,0

21720,0
(собств.
средства
предприятия)

8200,0

8200,0

Приобретение техники и оборудования для организации захоронения ТБО (3 ед.)

13020,0

13020,0

Оснащение спецавтомобилей системой «Глонас»

   500,0

   500,0

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Прочие мероприятия по благоустройству города:
– мероприятия по безопасности дорожного движения
– устранение аварийных ситуаций и исполнение решений
судов

Приобретение автотранспорта для вывоза ТБО и КГМ (5 ед.)
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За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

111019,6
(собств.
средства
предпр.)
67030,0

3038,6
40951,0
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Продолжение табл.
Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

ОАО «Банно-прачечное хозяйство»

   958,0

958,0
(собств.
средства
предприятия)

Ремонт гаража и отделения бани № 2

   150,0

   150,0

Мероприятия по энергосбережению:
– автоматизация температурного режима гаража
– замена электропечи в бане № 1

   148,0

   148,0

Мероприятия по улучшению качества обслуживания:
– установка вытяжного вентилятора в бане № 4
– ремонт отделения бани № 1
– перевод системы отопления с парового на водяное в
бане №  4

   660,0
    30,0
    30,0
   600,0

   660,0
    30,0
    30,0
   600,0

СМУП «ВЦ ЖКХ»
Приобретение программного обеспечения и сервера для реализации криптографической защиты данных

811,0

   811,0
(собств.
средства
предприятия)

Филиал ОАО «Квадра» – «Смоленская региональная генерация»

18037,0

18037,0
(собств.
средства
предприятия)

Завершение работ на тепломагистрали №3 от НО-5 до НО-1 по
ул. Смольянинова

16700,0

16700,0

Перекладка участка тепловой сети № 3 от камеры 3к11 до 3к13
по ул. 25 Сентября

1337,0

1337,0

214912,3

214912,3
(собств.
средства
предприятия)

Ремонт оборудования в 23 ТП, РП 6-10\0,4 кВ

2137,5

2137,5

Ремонт зданий 20 ТП, РП 6-10/0,4 кВ

2901,0

2901,0

Ремонт ВЛ 0,4 кВ – 22,44 км

3702,1

3702,1

Ремонт КЛ 6кВ – 5,93 км

922,1

922,1

Ремонт КЛ 0,4кВ – 0,875 км

1075,62

1075,62

Реконструкция ТП, РП 6–10/0,4 кВ – 12 шт.

92888,0

92888,0

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 13 шт. 52,66 км

83010,0

83010,0

Реконструкция КЛ 6кВ – 13 шт. 9,15 км

14410,0

14410,0

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ – 16 шт. 3,33 км

13866,0

13866,0

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»
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Продолжение табл.
Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Смоленский филиал ОАО «Центртелеком»

Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

355286,0

355286,0
(собств.
средства
предприятия)

12160,0

12160,0

10965,0

10965,0

Реконструкция сети ГТС г. Смоленска, строительство мультисервисных абонентских концентратов емкостью 37  312 абонентов

332161,0

332161,0

ОАО «Смоленскоблгаз»

   3662,2

   3662,2
(собств.
средства
предприятия)

Закольцовка газопровода высокого давления в деревне Богородицкое с газопроводом среднего давления по ул. Попова

   2850,0

   2850,0

Строительство газопровода низкого давления по ул. М. Краснофлотская

    119,0

    119,0

Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Студенческая

    693,2

    693,2

Перечень бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

131332,1

131332,1

Управление муниципального строительства:
– строительство детского сада по ул. М. Октябрьской
– строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона
– строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах
«Киселевки»
– строительство 40 квартирного дома по ул. Социалистической
– разработка ПСД на строительство Планетария
– проектирование и строительство газовой котельной на территории МУП «Автоколонна 1308»
– доработка ПСД на реконструкцию Дома культуры «Гнездово»
– реконструкция помещений хлораторной и наружной канализации для ОГБЮС «Клиническая больница»
– проектирование и строительство закрытой стоянки автотранспорта для ОГБЮС «Детская клиническая больница»
– проектирование пристройки к помещению ОГБЮС «Поликлиника № 2»
– реконструкция городского центра здоровья для детей и подростков

130347,1
40457,8
15298,0

130347,1
40457,8
15298,0

39406,0

39406,0

18442,5

18442,5

   2000,0
   3815,3

   2000,0
   3815,3

    200,0

    200,0

   3270,0

   3270,0

   2048,5

   2048,5

   2000,0

   2000,0

   3409,0

   3409,0

Телефонизация
Softwitch

новостроек

с

применением

технологии

Модернизация оборудования узла передачи данных
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Продолжение табл.
Всего
(тыс. руб.)

За счет
бюджета
города
(тыс. руб.)

985,0
985,0

985,0
985,0

Реконструкция общественных туалетов в ЦПК и О

    3500,0

   3500,0

III. Городская целевая программа
«Подготовка и проведение
празднования 1150-летия города Смоленска»

2765177,4

697620,4

2067557,0*
181227,0
(обл.
бюджет)
1886330,0
(фед.
бюджет)

ВСЕГО по Основным направлениям развития

5588141,5

2224393,0

3363748,5

Перечень мероприятий по реализации
Основных направлений развития отраслей городского хозяйства
и социальной сферы

Управление образования и молодежной политики:
– проектирование и реконструкция наружного освещения в
муниципальных дошкольных учреждениях и школах (МОУ
СОШ № 9, 18, 25, 26, 37)

За счет
прочих
источников
(тыс. руб.)

* Объемы бюджетных средств из федерального и областного бюджетов подлежат уточнению после подписания соглашений и получения уведомлений о лимитах бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов

Приложение

План благоустройства районов города Смоленска на 2011 год
Перечень мероприятий

План финансирования
за счет бюджета города
(тыс. руб.)

Ленинский район

9610,0

1. Ликвидация несанкционированных свалок

2300,0

2. Организация субботников и содержание незакрепленных территорий

1250,0

3. Благоустройство зон отдыха

533,0

4. Содержание и ремонт воинских захоронений

3305,0

5. Жалобы и обращения граждан

1892,0

6. Разработка ПСД на благоустройство района

200,0

7. Ремонт детских игровых и спортивных площадок

100,0

8. Материальное поощрение руководителей ТОСов

   30,0

Промышленный район

7800,0

1. Ликвидация несанкционированных свалок

1500,0

2. Организация субботников и содержание незакрепленных территорий

2300,0

3. Благоустройство зон отдыха

1000,0

4. Содержание и ремонт воинских захоронений

3000,0

Заднепровский район

8050,0

1. Ликвидация несанкционированных свалок
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Продолжение приложения
Перечень мероприятий

План финансирования
за счет бюджета города
(тыс. руб.)

2. Организация субботников и содержание незакрепленных территорий
3. Благоустройство зон отдыха

4445,0
   905,0

4. Содержание и ремонт воинских захоронений
ИТОГО по районам города:

1000,0
25460,0

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 306

О присуждении премии имени Ю.А. Гагарина
и присвоении звания «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина»
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением о премии имени Ю.А. Гагарина
для учащихся муниципальных образовательных учреждений города Смоленска, утвержденным решением 79-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 23.10.2009 № 1275,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Присудить премию имени Ю.А. Гагарина следующим учащимся муниципальных образовательных учреждений города Смоленска:
1.1. В номинации «Успехи в учебе и научно-исследовательская работа»:
– Железовской Виктории Владимировне, учащейся 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения гимназии экономического профиля, за успехи в учебе, победы в
городских, областных предметных олимпиадах, международных конкурсах, участие во всероссийской олимпиаде «Покори Воробьевы горы» по математике, обществознанию, русскому
и английскому языках – 1-е место;
– Кованикову Дмитрию Вячеславовичу, учащемуся 11 класса муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением
отдельных предметов, за успехи в учебе, победы в городских, областных олимпиадах, участие
во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах – 2-е место;
– Скорлупкиной Надежде Николаевне, учащейся 11 класса муниципального образовательного учреждения гимназии им. Н.М. Пржевальского города Смоленска, за успехи в учебе,
победы в городских, областных, международных конкурсах и фестивалях – 3-е место.
1.2. В номинации «Высокие спортивные результаты»:
– Басиной Раисе Михайловне, учащейся 9 класса муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Смоленска, за победы в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях по судомодельному спорту  – 1-е место;
– Федоровой Анастасии Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Смоленска, за успехи и победы
в городских, областных, всероссийских, международных соревнованиях по сумо и самбо –
2-е место;
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– Лазаренковой Палине Владимировне, учащейся 10 класса муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 города Смоленска, за участие и победы в городских, областных, всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам –
3-е место.
1.3. В номинации «Активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации»:
– Черепниной Диане Витальевне, учащейся 10 класса муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 27, за успехи в учебе и активное участие
в общественной жизни города, области, международных лагерях дружбы славянских народов,
слетах городов-побратимов – 1-е место;
– Мелькиной Наталье Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Смоленска, за активное участие
в общественной жизни города, областных и международных конкурсах, профильных лагерях  – 2-е место;
– Старовойтову Илье Дмитриевичу, учащемуся 10 класса муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27, за активное участие в общественной жизни города, областных, международных проектах, слетах городов-побратимов –
3-е место.
1.4. В номинации «Достижения в художественном творчестве»:
– Михаленкову Алексею Владимировичу, учащемуся 10 класса муниципального образовательного учреждения «Гимназия эстетического профиля», за высокие результаты в городских, областных, международных конкурсах художественного слова – 1-е место;
– Моисеевой Марине Александровне, учащейся 10 класса муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением иностранных языков им. С.А. Лавочкина г. Смоленска, за высокие результаты в
городских, областных, всероссийских конкурсах музыкально-художественного творчества –
2-е место;
– Черненковой Татьяне Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 30, за высокие результаты в городских,
областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях классического танца –
3-е место.
2. Присвоить вышеуказанным учащимся звание «Лауреат премии имени Ю.А. Гагарина».
3. Вручить денежные премии лауреатам премии имени Ю.А. Гагарина согласно занятым
местам:
за 1-е место – 5000 (Пять тысяч) рублей,
за 2-е место – 4000 (Четыре тысячи) рублей,
за 3-е место – 3000 (Три тысячи) рублей.
4. Вручить денежные премии следующим педагогическим коллективам, подготовившим
лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина, в размере 2000 (Две тысячи) рублей каждому:
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2 города Смоленска – директор Виноградова Г.С.;
– муниципального образовательного учреждения «Гимназия эстетического профиля» –
директор Дюг Л.Т.;
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Смоленска – директор Теслина Т.С.;
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 – директор Трубникова Т.В.;
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением отдельных предметов – директор Станевич В.В.;
– муниципального общеобразовательного учреждения гимназии экономического профиля – и.о. директора Смирнова Н.Ю.;
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– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 – директор Казакова Г.А.;
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением иностранных языков им. С.А. Лавочкина г. Смоленска –
директор Мандрикова С.С.;
– муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 города Смоленска – директор Григорьева В.Д.;
– муниципального образовательного учреждения гимназии им. Н.М. Пржевальского города Смоленска – директор Казанцева Т.В.;
– муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы № 4 - директор Бочаров В.М.;
– муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы № 8 - директор Савельев А.Ф.;
– муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дворца творчества детей и молодежи – директор Кудасова Т.В.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 307

Об установлении границ территории,
на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление «Жасмин»
Рассмотрев обращение уполномоченного учредительным собранием граждан лица об
установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Жасмин», руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Смоленске, утвержденным решением
Смоленского городского Совета от 28.09.2007 № 650, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Жасмин», согласно приложению.
Глава города Смоленска
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Приложение
к решению 22-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 307

Границы территории,
на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление «Жасмин»

Территориальное общественное самоуправление «Жасмин» осуществляется в Заднепровском районе города Смоленска.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Жасмин»:
– с южной стороны граница проходит по улице Чернышевского от ГСК «Автомобилист»
до поворота на улицу 2-я Апрельская, за домом № 10, протяженностью 890 м;
– западная граница – в направлении строго на север протяженностью 830 м до поворота
на улицу Генерала Добыша;
– северная граница проходит до пересечения с улицей Лавочкина, исключая дома №  61/2,
63, 65, 65а по данной улице;
– восточная граница – вдоль Гнездовского переулка и далее в том же направлении до пересечения с исходной точкой на улице Чернышевского.
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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 308

О внесении изменений
в Положение о периодическом печатном издании
Смоленского городского Совета –
газете «Смоленские городские известия»,
утвержденное решением 23-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва
от 21.02.2006 № 229
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о периодическом печатном издании Смоленского городского Совета – газете «Смоленские городские известия», утвержденное решением 23-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 21.02.2006 № 229:
1.1. В пункте 3.1. раздела III слова «председателя Смоленского городского Совета» заменить
словами «Главы города Смоленска».
1.2. В разделе IV:
а) в пункте 4.5 слова «председателем Смоленского городского Совета» заменить словами
«Главой города Смоленска»;
б) в абзаце первом пункта 4.6 слова «председателем Смоленского городского Совета» заменить словами «Главой города Смоленска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 309

О внесении изменений в раздел 4.1.6 главы 4.1
Порядка проведения публичных слушаний и опросов граждан
в городе Смоленске, утвержденного решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва
от 28.02.2006 № 237
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 4.1.6 главы 4.1 Порядка проведения публичных слушаний и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденного решением 24-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.1.6.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.6.3. Постановление Главы города Смоленска о назначении слушаний издается в течение 10 дней со дня поступления в Смоленский городской Совет от Администрации города
Смоленска проекта бюджета города Смоленска, проекта отчета о его исполнении и не позднее
чем за 15 дней до их проведения.».
1.2. В подпункте 4.1.6.6 слова «одновременно с проектом бюджета города Смоленска, отчетом о его исполнении» заменить словами «в течение 3 рабочих дней после проведения публичных слушаний, но не позднее, чем за 5 дней до проведения сессии Смоленского городского Совета, на которой будет рассматриваться проект решения о бюджете города Смоленска
в первом чтении и проект отчета о его исполнении.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска

118

А.Н. Данилюк

№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 310

О внесении изменений в пункт 2
Порядка предоставления нежилых помещений депутатам
Смоленского городского Совета для проведения отчетов,
встреч, приема жителей избирательных округов,
утвержденного решением 58-й сессии
Смоленского городского Совета
от 27.06.2008 №920
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 Порядка предоставления нежилых помещений депутатам Смоленского
городского Совета для проведения отчетов, встреч, приема жителей избирательных округов,
утвержденного решением 58-й сессии Смоленского городского Совета от 27.06.2008 № 920,
следующие изменения:
1) в абзаце третьем слова «иметь площадь не менее 15,0 кв.м.» исключить;
2) в абзаце четвертом слова «председателя Смоленского городского Совета» заменить словами «Главы города Смоленска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

Решение
22-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 30.03.2011 № 312

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о проведенных контрольных мероприятиях
и экспертно-аналитических работах в 2010 году
Рассмотрев отчет Контрольно-счетной палаты города Смоленска о проведенных контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических работах в 2010 году, руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением о Контрольно-счетной палате города Смоленска, утвержденным
решением Смоленского городского Совета от 26.10.2007 № 689, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты города Смоленска о проведенных контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических работах в 2010 году.
2. Опубликовать отчет Контрольно-счетной палаты города Смоленска о проведенных контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических работах в 2010 году в официальных средствах массовой информации.
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3. Рекомендовать Главе Администрации города Смоленска, начальнику управления культуры Администрации города Смоленска, председателю комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска, главе Администрации Промышленного района города Смоленска, генеральному директору МУП «Смоленсктеплосеть»:
– повторно рассмотреть представления, внесенные Контрольно-счетной палатой города
Смоленска в 2010 году, проанализировать выявленные нарушения и недостатки и меры, принятые по пресечению, устранению и предупреждению нарушений;
– информацию о результатах рассмотрения представлений и принятых мерах направить в
Контрольно-счетную палату города Смоленска не позднее 20.04.2011 для анализа, обобщения
и представления в Смоленский городской Совет.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

ОТЧЕТ
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о проведенных контрольных мероприятиях
и экспертно-аналитических работах в 2010 году
Согласно утвержденному штатному расписанию на 2010 год численность сотрудников Контрольносчетной палаты города Смоленска составляет 5 человек. На содержание Контрольно-счетной палаты и
ее деятельность, в бюджете города Смоленска на 2010 год предусмотрено 2 704 500,00 рублей, в том числе
на заработную плату с учетом налоговых отчислений – 1 771 000,00 рублей. Фактически израсходовано
2 458 217,94 рубля, в том числе на заработную плату с учетом налоговых отчислений – 1 770 915,64 рубля.
На решение организационных вопросов израсходовано 687 302,30 рубля.
Утвержденный план работы на 2010 год выполнен в полном объеме.
Деятельность Контрольно-счетной палаты города Смоленска в 2010 году велась по двум основным
направлениям: экспертно-аналитическая деятельность и контрольно-ревизионная деятельность.
В рамках экспертно-аналитического направления деятельности в 2010 году проведены следующие мероприятия:
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2009 год;
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
анализ отчетов об исполнении бюджета города Смоленска за 1квартал, 1 полугодие, 9 месяцев
2010 года;
анализ проекта бюджета города Смоленска на 2011 год (первое и второе чтение).
Подготовлено 22 экспертных заключения, из них 14 заключений на проекты решений Смоленского
городского Совета о внесении изменений в решение о бюджете города Смоленска на 2010 год. Указанными экспертными заключениями внесено 27 предложений, из них учтено – 23.
Во 2 полугодии 2010 года экспертно-аналитическая деятельность велась с использованием информационного ресурса «Автоматизированный Центр Контроля», организация доступа к которому
значительно расширила возможности контрольного органа, причем не только в рамках экспертноаналитического направления деятельности. Использование указанного информационного ресурса позволило на практике реализовать проведение предпроверочного анализа с целью дальнейшего использования полученного материала при проведении контрольно-ревизионной деятельности.
В рамках контрольно-ревизионного направления деятельности в 2010 году проведено 12 проверок,
из них – 6 встречных проверок. Контрольные мероприятия проведены в следующих организациях:
Администрации Промышленного района города Смоленска – ревизия исполнения сметы доходов и
расходов, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в ревизуемом периоде являлись
Глава Администрации Промышленного района города Смоленска Капустин М.Н., главный бухгалтер
Дмитроченкова Е.Н.;
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Комитете по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска - ревизия исполнения сметы доходов и расходов, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в ревизуемом периоде являлись Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города
Смоленска Лысаков А.М., главный бухгалтер Серенкова Е.Х.;
Управлении образования и молодежной политики Администрации города Смоленска – тематическая проверка соблюдения законодательства при размещении заказов на поставки товаров (работ,
услуг) для муниципальных нужд, руководство деятельностью Управления в проверяемом периоде осуществлялось начальником Моисеенковым Г. А., в рамках данного контрольного мероприятия проведены 4 встречные проверки (в МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 13 «Земляничка»; МОУ
«Гимназия им. Н.М. Пржевальского города Смоленска; Управление муниципальной службы Администрации города Смоленска; МОУДО школа № 5);
Администрации города Смоленска – ревизия исполнения сметы доходов и расходов, ответственными за исполнение смет доходов и расходов в ревизуемом периоде являлись:
– Глава города Смоленска – Халецкий В.Н. до 06.03.2009 года;
– Глава города Смоленска –Качановский Э.А. с 06.03.2009 года;
– Первый заместитель Главы города Смоленска – Лазарев К.Г.с 24.03.2009 года;
– Заместитель Главы города Смоленска –Аббасов О.Н. с 06.03.2009 года
– Главный бухгалтер Алдушина Л.А.;
Управлении культуры Администрации города Смоленска – ревизия исполнения сметы доходов и
расходов, ответственными за исполнение сметы доходов и расходов в проверяемом периоде являлись
начальник Жуков С.В., главный бухгалтер Лосева М.В., в рамках данного контрольного мероприятия
проведены 2 встречные проверки (в МУК «Центр культуры»; МУК Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад»);
МУП «Смоленсктеплосеть» – тематическая проверка исполнения требований представления от
07.07.2009 № 53 по акту ревизии МУП «Смоленсктеплосеть» от 24 июня 2009 года, в проверяемом периоде генеральный директор:
– А.В. Ладонкин с 15.01.2008 года по 16.03.2009 года;
– В.А. Фадеев с 02.04.2009 года по 17.04.2009 года;
– В.И. Полозов с 22.04.2009 года;
главный бухгалтер:
– О.Б. Затуловская с 02.08.2007 16.02.2009 года. ;
– Н.Г.Косарева (и.о. главного бухгалтера) с 17.02.2009 года по 13.04.2010 года;
– Р.А.Чернышова с 14.04.2010 года
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 3
495,2 млн руб.
Выявлено нарушений на сумму 243 744,0 тыс. руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств – 2 930,1 тыс. руб.;
неэффективное использование бюджетных средств – 2 921,2 тыс. руб.;
неправомерные расходы – 111 128,2 тыс. руб.;
нарушения бухгалтерского учета – 61 136,9 тыс. руб.;
прочие финансовые нарушения – 65 627,6 тыс.руб.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и установленных нарушениях приведены в
приложении.
Наиболее характерными нарушениями, установленными в ходе проверок, являются:
l нарушение требований Бюджетного кодекса РФ. В данной сфере допущены нарушения Администрацией города Смоленска – на общую сумму 3 818 655,26 руб. (в том числе: нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 079 052,68 руб. – до сентября 2009 года осуществлялись расходы, не связанные с реализацией государственных функций с общегосударственным управлением по подразделу  0114
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств
государства» на сумму 859 020,98 руб.; оплата за модернизацию охранно-пожарной сигнализации на
сумму 198 993,53 руб., за цветные видеокамеры на сумму 21 038,17 руб.; по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» произведены выплаты, не связанные с обеспечением выполнения функций Администрации как бюджетного учреждения и получателя бюджетных средств в сумме 2 739 602,58 руб.);
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Управлением культуры Администрации города Смоленска – на общую сумму 1 781 020,03 руб. (нецелевое
использование бюджетных средств в сумме 1 781 020,03 руб., из них 1 541 544,92 руб., – направление
денежных средств на погашение убытков, вместо возмещения части затрат, связанных с фиксированной стоимостью детского билета на детские киносеансы); Администрацией Промышленного района
города  Смоленска – на общую сумму 71 300 руб. (неправомерное предоставление субсидии общественной организации в сумме 71 300 руб.); Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города  Смоленска – на общую сумму 70 000 руб. (нецелевое использование бюджетных средств в сумме
70 000,00 руб., выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям
получения, денежные средства в сумме 70 000,00 руб. направлены на расчетный счет НП ВК «Смоленск», которое не являлось бюджетополучателем).
l нарушение требований Гражданского кодекса РФ в части определения существенных условий договоров подряда – нарушения допущены Управлением культуры Администрации города Смоленска; МУП
«Смоленсктеплосеть»;
l нарушение требований Градостроительного Кодекса РФ – нарушения допущены МУП «Смоленсктеплосеть» – на общую сумму 31 122 002,18 руб. (отсутствие разрешения собственника на ввод
в эксплуатацию трех объектов, реконструированных по муниципальным контрактам на сумму
31 122 002,18 руб.);
l нарушение положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В указанной
сфере допущены нарушения Администрацией города Смоленска – на общую сумму 12 700 000,00 руб.
(контракты заключены с нарушением условий, указанных в конкурсной документации на сумму
12 700 000,00 руб.); Управлением культуры Администрации города Смоленска – на общую сумму
4 232 096,22 руб. (без проведение процедуры размещения заказа заключены договоры с юридическими
и физическими лицами на проведение праздничных мероприятий на общую сумму 4 232 096,22 руб.);
учреждениями, подведомственными Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, – на общую сумму 814 475,00 руб. (нарушение требований, предъявляемых к запросу
котировок цен на оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащихся на сумму 314 475,00 руб.;
нарушение требований, предъявляемых к котировочной заявке на закупку продуктов питания максимальной ценой – 500 000,00 руб.);
l нарушение положений Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В указанной сфере допущены нарушения МУП «Смоленсктеплосеть» – на общую сумму 59 392 667,58 руб.
(несвоевременное списание автотранспортных средств в сумме 1 211 039,81 руб.; наличие средств неиспользованного бюджетного финансирования, не подтвержденного первичными документами в сумме
5 077 000,00 руб., наличие просроченной дебиторской задолженности в сумме 51 854 927,23 руб. и просроченной кредиторской задолженности в сумме 1 249 700,54 руб., не подтвержденных контрагентами);
Администрацией города Смоленска - на общую сумму 1 744 236,00 руб. (в том числе: на соответствующие
счета аналитического учета не оприходованы – рабочий проект на электроснабжение тяговой подстанции по ул. Попова стоимостью 247 000,00 руб., комплексная схема организации дорожного движения
в городе Смоленске стоимостью 1 486 340,00 руб., охранно-пожарная сигнализация Управления ЗАГС
Администрации города; несвоевременное списание хозяйственных материалов на сумму 5 539,00 руб.;
не обеспечена достоверность дебиторской и кредиторской задолженности); Управлением культуры Администрации города Смоленска – на общую сумму 330 429,50 руб. (не приняты к учету предметы основных
средств на сумму 329 569,50 руб.; необоснованно списаны с бюджетного учета сборники Твардовских
чтений на сумму 860,00 руб.; несвоевременно отражались хозяйственные операции на счетах бюджетного учета; к учету принимались первичные документы, не соответствующие требованиям); Администрацией Промышленного района города Смоленска – в части оформления первичных учетных документов и
ведения регистров бухгалтерского учета;
l нарушение положений Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». В указанной сфере допущены нарушения МУП «Смоленсктеплосеть» – на
общую сумму 35 146 919,09 руб. (в уставе предприятия не определено и документально не подтверждено первичными бухгалтерскими документами формирование уставного фонда предприятия в сумме
32 899 806,86 руб.; без согласия собственника имущества сдано в аренду нежилое помещение по
улице Кирова, 41а, получен доход в сумме 503 236,53 руб.; без согласования с собственником имущества
совершены крупные сделки на сумму 1 743 875,7 руб.);
l нарушение Приказа Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному
учету» – нарушения допущены Администрацией города Смоленска; Управлением культуры Администрации города Смоленска; Администрацией Промышленного района города Смоленска Комитетом по
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физической культуре и спорту Администрации города Смоленска – в части организации бюджетного
учета;
l нарушение Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных
командировках в пределах СССР». В указанной сфере допущены нарушения МУП «Смоленсктеплосеть»  –
на общую сумму 45 746,06 руб. (неправомерные командировочные расходы в сумме 45 746,06 руб.); Управлением культуры Администрации города Смоленска - на общую сумму 2 200,00 руб. (неправомерные командировочные расходы в сумме 2 200,00руб.); Администрацией города Смоленска – в части оформления
командировочных удостоверений;
l нарушение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» – нарушения допущены Администрацией города
Смоленска; Управлением культуры Администрации города Смоленска; Администрацией Промышленного района города Смоленска; МУП «Смоленсктеплосеть» – в части соблюдения порядка проведения
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов.
В рамках реализации результатов контрольных мероприятий в адрес руководителей организаций
направлено 11 представлений, содержащих 52 предложения по устранению выявленных нарушений, из
них 37 предложений реализовано; 4 материала направлено в органы прокуратуры.
Устранено финансовых нарушений на общую сумму 147 895,6 тыс. руб., что составляет 61% от суммарного выражения выявленных финансовых нарушений, в том числе:
Администрацией Промышленного района города Смоленска устранено 100% от суммарного выражения выявленных финансовых нарушений;
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска устранено 38% от
суммарного выражения выявленных финансовых нарушений;
Администрацией города Смоленска устранено 25% от суммарного выражения выявленных финансовых нарушений;
Управлением культуры Администрации города Смоленска устранено 23% от суммарного выражения выявленных финансовых нарушений;
МУП «Смоленсктеплосеть» устранено 65% от суммарного выражения выявленных финансовых нарушений.
По результатам проведенных контрольных мероприятий возмещено в бюджет 984 207 руб.
Анализируя результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, Контрольносчетная палата города Смоленска пришла к выводу о необходимости усиления ведомственного финансового контроля со стороны главных администраторов бюджетных средств за подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого,
эффективного использования бюджетных средств в рамках полномочий, предусмотренных статьей 158
БК РФ.
Учитывая недостаточный, по мнению Контрольно-счетной палаты города Смоленска, уровень реализации результатов контрольных мероприятий, а также с целью исключения повторения подобных
нарушений в дальнейшей деятельности, Контрольно-счетная палата считает целесообразным должностным лицам, в адрес которых в 2010 году Контрольно-счетной палатой города Смоленска были внесены представления, повторно рассмотреть указанные представления, проанализировать выявленные
нарушения и недостатки, а также меры, которые были приняты по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. Информацию о результатах рассмотрения представлений и принятых мерах
направить в Контрольно-счетную палату для анализа, обобщения и представления в Смоленский городской Совет.
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Смоленска
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59 261,70

898 206,98

–

898 206,98
(898 206,98)

70 000,00

–

70 000,00
(70 000,00)

–

–

–

всего

–

–

–

–

всего

–

–

устранено

Нарушение
бухгалтерского учета

54 789,25

–

всего

–

–

устранено

Прочие финансовые
нарушения
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4 встречные
проверки:
(МДОУ д/с № 13
«Земляничка»,
МОУ «Гимназия
им. Пржевальского», Управление
муниципальной
службы Админи

Управление об- Финансовых
разования и моло- нарушений
нет
дежной политики

70 000,00
(70 000,00)

898 206,98
(898 206,98)

Всего

устранено (в том
числе
возмещено)

Неэффективное
использование бюджетных средств

l

2 представления
Комитет по физической культуре, ФКУ

184 050,95

898 206,98

всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Нецелевое
использование бюджетных средств
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Комитет по физической культуре
и спорту

1 представление
И.о Главы Администрации Промышленного района

Администрация
Промышленного
района

всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Неправомерные
расходы

l

устранено
(в том числе
возмещено)

Установлено финансовых
нарушений

руб.
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Наименование
учреждения;
сведения о встречных проверках;
сведения
о представлениях

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и установленных нарушениях за 2010 год

Приложение
к отчету Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о проведенных контрольных мероприятиях
и экспертно-аналитических работах в 2010 году
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4 812 173,30

26 000,00
(16 000,00)

–

201 568,11

–

2 719 602,93

–

1 744 236,00

–

1 733 340,00

–

–

всего

–

–

устранено

201 568,11 59 392 667,58 53 104 627,77 65 572 831,27 854 343,23

–

–

устранено

Прочие финансовые
нарушения

l

2 представления
(МУП «Смоленсктеплосеть»,
Администрация
г. Смоленска)

–

1 781 020,03 1 541 544,92

859 020,98

всего

Нарушение
бухгалтерского учета
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МУП «Смоленск- 214 994 648,13 140 027 890,70 89 827 581,17 85 867 351,59
теплосеть»

1 567 544,92
(16 000,00)

2 739 602,58 1 079 052,68

всего

устранено (в том
числе
возмещено)

Неэффективное
использование бюджетных средств

l

2 встречные проверки: (МУК «Центр
культуры»,
МУК Центральный
парк культуры
и отдыха «Лопатинский сад»)
3 представления
(Управление культуры, Администрация, ФКУ)

6 593 193,33

15 531 001,58

Всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Нецелевое
использование бюджетных средств
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Управление
культуры
Администрации
города Смоленска

5 331 963,56

всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Неправомерные
расходы

l

1 представление
И.о Главы
г. Смоленска

21 073 893,19

всего

устранено
(в том числе
возмещено)

Установлено финансовых
нарушений
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Администрация
города Смоленска

страции города
Смоленска,
МОУДО школа № 5)
2 представления
Начальнику
Управления образования и молодежной политики

Наименование
учреждения;
сведения о встречных проверках;
сведения
о представлениях

Продолжение приложения

l
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l

126

всего

устранено
(в том числе
возмещено)

Установлено финансовых
нарушений

всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Неправомерные
расходы

Всего

устранено
(в том
числе возмещено)

Нецелевое
использование бюджетных средств

всего

устранено (в том
числе
возмещено)

Неэффективное
использование бюджетных средств

всего

устранено

Нарушение
бухгалтерского учета

всего

устранено

Прочие финансовые
нарушения

243 743 992,58 147 895 606,16 111 128 224,73 89 531 161,15 2 930 072,71 2 470 565,9 2 921 171,04 201 568,11 61 136 903,58 54 837 967,77 65 627 620,52 854 343,23
Всего:
(984 206,98)
(914 206,98)
(70 000,00)
6 проверок;
6 встречных
проверок;
11 представлений

Наименование
учреждения;
сведения о встречных проверках;
сведения
о представлениях

Продолжение приложения
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Официально

Отчет
По результатам контрольного мероприятия
Сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска на основании поручения
от 12.11.2010 № 7 с 13.11.2010 года по 17.12.2010 года проведена проверка муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (далее по тексту – Предприятие).
Проверяемый период: 2009 год, 9 месяцев 2010 года.
Цель контрольного мероприятия: Исполнение требований представления от 07.07.2009 №
53 по акту ревизии МУП «Смоленсктеплосеть» от 24 июня 2009 года.
При проверке использованы документы: Устав Предприятия, бухгалтерская отчетность,
главная книга, кассовые и банковские документы, договоры, акты выполненных работ, авансовые отчеты по командировочным расходам, первичные бухгалтерские документы и др.
Проверкой установлены нарушения на общую сумму 130 370 644,03 руб. (из них не устраненные нарушения 126 301 059,70 руб.), в т.ч.:
1. В нарушение статей 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее по тексту – постановление № 698) разрешение собственника на ввод в эксплуатацию трех объектов (реконструированных по муниципальным контрактам) на сумму 31 122 002,18 руб. проверке не предъявлено. Во исполнение
требований статей 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления
№ 698 в представлениях Контрольно-счетной палаты города Смоленска, направленных Администрации города Смоленска и Предприятию, предложено предоставить разрешение собственника на ввод в эксплуатацию трех объектов (реконструированных по муниципальным
контрактам) в сумме 31 122 002,18 руб.
2. В нарушение ст. 702, 703 Гражданского кодекса Российской Федерации имели место случаи заключения договоров оказания услуг без конкретного определения объемов
выполняемых работ на объекте в сумме 55  440,00 руб. В представлении, направленном
Контрольно-счетной палатой города Смоленска Предприятию, предложено договоры оказания услуг заключать в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – Федеральный закон № 129-ФЗ):
– ст. 6 на Предприятии должным образом не организован бухгалтерский учет, не соблюдалось законодательство при выполнении хозяйственных операций;
– ст. 9:
1) В результате несвоевременного получения разрешения собственника на списание
основных средств, Предприятием допущено нарушение приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 13.10.2003 №91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (далее – приказ Минфина РФ № 91н). В 2010 году произведено несвоевременное списание автотранспортных средств по актам на списание в сумме
1 211 039,81 руб.
Собственнику предложено в дальнейшем письменные разрешения на списание основных
средств, закрепленных за Предприятием на праве хозяйственного ведения, предоставлять в
установленные действующими нормативными актами сроки. Принять меры воздействия к лицам, допустившим несвоевременную выдачу разрешения на списание имущества.
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2) в акте приема-передачи нежилого помещения по ул. Минская, д.21 собственником имущества не указаны стоимость, износ, характеристика помещения. Собственнику предложено
строго соблюдать требования Федерального закона № 129-ФЗ и приказа Минфина РФ №91н
при передаче основных средств.
3) по данным Главной книги на 01.01.2010 года по субсчету 86.4 «Финансирование капитальных вложений» до настоящего времени числится сумма неиспользованного бюджетного
финансирования в размере 5 077 000,00 руб., не подтвержденная первичными документами
(договора, сметы, накладные, акты выполненных работ, акты ввода в эксплуатацию объектов
и т.д.). Предприятию предложено принять меры по использованию бюджетных средств целевого финансирования в сумме 5 077 000,00 руб. Организацию и ведение бухгалтерского учета
осуществлять строго в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ, к учету
принимать документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства;
- ст. 12 и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49
«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее по тексту – приказ Минфина РФ № 49) по состоянию на 01.01.2010 года
просроченная дебиторская в сумме 51 854 927,23 руб. и кредиторская задолженность в сумме
1 249 700,54 руб. не подтверждена поставщиками и подрядчиками или покупателями и заказчиками (контрагентами). Ненадлежащий учет расчетов с покупателями, поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами повлек за собой увеличение убытков Предприятия за счет списания своевременно невостребованной в установленном законом порядке
(просроченной) задолженности. В направленном представлении Предприятию предложено в
целях недопущения увеличения убытков за счет списания своевременно невостребованной
в установленном законодательством порядке задолженности, во исполнение требований Федерального закона № 129-ФЗ и приказа Минфина РФ № 49 качественно и в установленные
сроки производить инвентаризацию основных средств, материальных ценностей, а также расчетов финансовых обязательств. Администрации города Смоленска – усилить контроль за деятельностью Предприятия, регулярно производить оценку текущей деятельности и платежеспособности Предприятия, с целью недопущения увеличения просроченной задолженности.
4. В нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ):
1) ст.ст.9, 12, 14:
– в Уставе Предприятия не определено и документально не подтверждено первичными бухгалтерскими документами формирование уставного фонда Предприятия в сумме
32 899 806,86 руб. (в виде денег, имущества, вещей, имущественных прав, иных прав, имеющих
денежную оценку);
– увеличение уставного фонда Предприятия в сумме 25 686 713,86 руб. осуществлено за
счет бюджетных инвестиций за 2007–2009 годы, а не за счет дополнительно передаваемого
собственником имущества или доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
В представлении Контрольно-счетной палаты, направленном Администрации города Смоленска и Предприятию, предложено Устав привести в соответствие с требованиями ст.ст.  9, 12
Федерального Закона № 161-ФЗ в части конкретизации источников, порядка формирования
уставного фонда Предприятия. Увеличение уставного фонда Предприятия привести в соответствие с требованиями ст.14 Федерального закона № 161-ФЗ
2) ст. 18, пункта 9.3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 27.04.2007 N 546 (далее – решение СГС № 546) Предприятием без согласия собственника имущества в 2010 году сдано в аренду нежилое помещение по
улице Кирова, 41а по договору аренды нежилых помещений от 29.12.2009 № 1/а. За период
9 месяцев 2010 года Предприятием получен доход от сдачи муниципального имущества в аренду в сумме 503 236,53 руб.
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3) пунктов 1, 3 ст. 23 без согласования с собственником имущества Предприятием совершены
крупные сделки на сумму 1 743 875,70 руб. Предприятию предложено крупные сделки согласовывать с собственником имущества, Администрации города Смоленска принять меры воздействия
к лицам, допустившим заключение крупных сделок без согласования с собственником.
5. В нарушение п. 6 Инструкции Минфина СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах СССР» продолжают иметь место случаи направления работников в командировку по приказам генерального директора Предприятия без определения
учреждения (организации) в пункте назначения и цели командировки. Неправомерные командировочные расходы составили сумму 45 746,06 руб. Предложено командировочные расходы в сумме 45 746,06 руб. возместить. Переплата заработной платы в размере 35 680,00 руб. и
необоснованная оплата аренды квартиры в сумме 134 384,00 руб. не возмещены. Не возмещенные расходы, Предприятию, предложено взыскать в установленном законом порядке.
6. Согласно постановлению Администрации города Смоленска от 23.12.2009 № 1558-адм
Администрацией передано, а Предприятием в апреле 2010 года принято по остаточной стоимости имущество на сумму 1 888 395,82 руб., которое не могло быть использовано при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд и неспособно принести
Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем, в т.ч.:
– ленточная машина ЛЧ-2Л/М/АСКУЭ, дата ввода в эксплуатацию 2004 год, остаточная
стоимость 279 617,10руб.;
– ровничная машина 216-Л/М/АСКУЭ, дата ввода в эксплуатацию 2004 год, остаточная
стоимость 1608 778,72 руб.;
– станок ткацкий СТБ2-180, дата ввода в эксплуатацию 2003 год, без остаточной стоимости;
– станок ткацкий СТБ2-180, дата ввода в эксплуатацию 2003 год, без остаточной стоимости;
– станок ткацкий СТБ2-180, дата ввода в эксплуатацию 2003 год, без остаточной стоимости.
В Реестре муниципального имущества города Смоленска по состоянию на 01.01.2010 года
указанное движимое имущество не значилось.
В нарушение ст.9 Федерального закона №129-ФЗ Администрацией города Смоленска движимое имущество передано по актам о приеме-передаче объектов основных средств без указания даты и номера.
На основании письма заместителя главы города Смоленска – начальника управления муниципального имущества и земельных отношений от 06.05.2010 № 7-2691 Предприятием движимое имущество списано по остаточной стоимости. В нарушение п.77 приказа Минфина  РФ
№ 91н комиссией Предприятия подписаны акты на списание движимого имущества без его
осмотра, т.е. списание на сумму 1 888 395,82 руб. произведено формально. Согласно объяснительным запискам членов комиссии по списанию имущества неизвестно, каким образом
произведено его уничтожение.
Таким образом, в результате указанных действий Администрацией города Смоленска
Предприятию нанесен убыток в размере 1 888 395,82 руб.
В представлениях, направленных Предприятию и Администрации города Смоленска
предложено:
– принять меры по возмещению убытков, связанных с неправомерно списанным имуществом. Впредь не допускать передачи в хозяйственное ведение имущества, не связанного с
производственной деятельностью Предприятия;
– принять меры воздействия к должностным лицам, допустившим передачу в хозяйственное ведение имущества, не связанного с производственной деятельностью Предприятия и последующим его списанием при наличии остаточной стоимости.
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7. Установлено неэффективное использование средств Предприятия в сумме 201 568,11 руб.,
в т.ч.:
– выплачена заработная плата по договорам оказания услуг 189 787,00 руб.
По состоянию на дату проверки на балансе Предприятия в составе основных средств
числится здание детского сада. Согласно инвентаризационной описи основных средств от
20.12.2009 года подтверждено наличие здания детского сада 1956 года постройки. На основании разрешения на строительство от 30.05.2008 № RU 67302000-67 на месте указанного здания детского сада с 2008 года осуществляется строительство нового детского сада. Однако,
собственником имущества право хозяйственного ведения на здание детского сада по ул. Марии Октябрьской, 8 балансовой стоимостью 335 567,92 руб. прекращено Предприятию лишь
25.01.2010 постановлением Администрации города Смоленска № 76-адм (далее – постановление). Постановлением не предусмотрен механизм (или порядок) прекращения права хозяйственного ведения. Предприятием до настоящего времени осуществляются расходы по содержанию недействующего объекта основных средств, которые составили 11 781,11 руб.
В представлениях, направленных Предприятию и Администрации города Смоленска
предложено:
– в целях эффективного и рационального использования средств Предприятия, решить
вопрос о целесообразности содержания сверхштатной единицы;
– в целях снижения убытков от содержания несуществующего объекта принять меры по
списанию детского сада по улице Марии Октябрьской, дом 8;
8. Допущены неправомерные расходы по монтажу АСУР -1-2/5,5-К2-ПЧ №493 на объекте
ЦТП по улице Гризодубовой, дом 5, который не закреплен за Предприятием на праве хозяйственного ведения и по бухгалтерскому учету не значится, в сумме 245 000,00 руб., в том числе
стоимость оборудования 189 000,00 руб. Предприятию предложено взыскать 245 000,00 руб. с
виновных лиц, допустивших неправомерные расходы.
9. В договор от 16.07.2009 № 95/128, заключенный между Предприятием и ЗАО «Электротекс»
на предмет приобретения оборудования (АСУР и БПС-ДТ), его монтажа и пусконаладочных работ, неправомерно включена стоимость экспертизы проектов в сумме 1 002 401,40 руб., которая
не является предметом договора. Предприятию предложено исключить стоимость экспертизы
проектов из цены договора от 16.07.2009 № 95/128, заключенного между Предприятием и ЗАО
«Электротекс» на сумму 1 002 401,40 руб.
10. До настоящего времени Предприятию не возвращена задолженность и завышение стоимости выполненных работ в сумме 403 760,79 руб., в т.ч.:
– ООО «Смолремсеть» – 73 756,79 руб.;
– ОАО «Смоленские коммунальные системы» – 2 046,00 руб.;
– ООО «Смоленская строительная компания» – 130 797,00 руб.;
– ООО МРСК «Роста» – 148 681,00 руб.;
– ООО «СМЦ «Тепломонтаж» – 48 480,00 руб.
Предприятию предложено взыскать в установленном законом порядке задолженность.
Отсутствующую задолженность за ООО «Смоленская строительная компания» в сумме
130 797,00 руб. предложено восстановить по бухгалтерскому учету. Также представить выполненную ООО «СМЦ «Тепломонтаж» экспертизу промышленной безопасности сборной железобетонной дымовой трубы (Н = 30 м) в котельной №46, расположенной в п. Гнездово на сумму
29 309,00 руб., которая проверке не представлена.
11. Учредительные взносы в сумме 19 900,00 руб. на дату проверки не возвращены Предприятию в т.ч.: ООО «Теплогенерация» в сумме 9 950,00 руб. и ООО «Теплотранзит» в сумме
9 950,00 руб. Предприятию предложено принять меры по взысканию в установленном законодательством порядке учредительных взносов.
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12. Договора аренды на земельные участки в течение 9 месяцев 2010 года не оформлялись.
Администрации города Смоленска предложено принять меры воздействия к лицам, допустившим несвоевременное оформление договоров аренды на земельные участки.
13. В нарушение ст.388 Налогового кодекса Российской Федерации за 9 месяцев 2010 года
неправомерно начислен земельный налог в сумме 676 779,00 руб. Предприятию предложено
принять меры по устранению указанного нарушения.
По результатам проведенной проверки направлены представления:
от 24.12.2010 № 108 – генеральному директору Предприятия
от 24.12.2010 № 109 – Главе Администрации города Смоленска
Контрольно-счетная палата города Смоленска

Отчет
по результатам контрольного мероприятия
Сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска на основании поручения от
17.01.2011 № 1 проведена проверка Администрации города Смоленска по вопросу исполнения
долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска» на 2010–2013 годы. В соответствии с указаниями прокуратуры Смоленской области от
23.11.2010 года «Об активизации надзора за исполнением законодательства при подготовке и
праздновании 1150-летия основания города Смоленска» в проверке принимал участие старший помощник прокурора Заднепровского района города Смоленска.
Проверяемый период: 2010 год.
Проверка начата 18.01.2011 года – окончена 04.03.11 года.
Цель контрольного мероприятия: целевое использование средств, выделенных в 2010 году
на исполнение долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска» на 2010–2013 годы (далее – Программа).
При проверке использованы документы: Устав города Смоленска, Положение об Администрации города Смоленска, бухгалтерская отчетность, главная книга, кассовые и банковские документы, договоры, акты выполненных работ и другие первичные бухгалтерские документы.
Проверка Программы осуществлена в Администрации города Смоленска (далее – Администрация), Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
(далее – УЖКХ) – встречная проверка и муниципальном учреждении культуры «Культурный
центр «Заднепровье» (далее – МУК «Заднепровье»). Установлены нарушения на общую сумму
46 050 122,85 руб., из них в Администрации – на сумму 3 865 028,33 руб., в УЖКХ – на сумму
42 085 094,52 руб., в МУК «Заднепровье» – на сумму 100 000,00 руб. Классификация финансовых нарушений:
– нецелевое использование бюджетных средств на сумму 280 999,00 руб.;
– неэффективное использование бюджетных средств на сумму 156 747,00 руб.;
– неправомерные расходы бюджетных средств на сумму 42 575 380,85 руб.;
– нарушения по бюджетному учету на сумму 1 330 989,00 руб.;
– прочие нарушения на сумму 1 706 007,00 руб.
Нарушения, установленные при проверке Администрации:
1. В нарушение статьи 38 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ)
установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 181 000,00 руб.:
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– не оприходованные по бюджетному учету и неправомерно списанные на расходы продукты питания и разовая посуда на сумму 98 000,00 руб.;
– не проведенное мероприятие по подготовке и проведению «Круглого стола» на сумму
83 000,00 руб.
2. Неправомерные расходы по договору фрахтования на сумму 97 670,00 руб.
3. В нарушение статьи 34 БК РФ установлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 56 747,00 руб.
4. В нарушение БК РФ, Положения бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 29.02.2008 №783 (далее – Положение о бюджетном процессе), решения Смоленского городского Совета от 22.12.2009 № 1346 «О бюджете
города Смоленска на 2010 год» (далее – Решение о бюджете), постановления Главы города
Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»
(далее – Постановление № 250):
– статьи 157 БК РФ, статьи 8 Положения о бюджетном процессе, пункта 4.2 Постановления №250 проект Программы не представлен в Контрольно-счетную палату города Смоленска
для проведения экспертизы;
– статьи 179 БК РФ, статьи 19 Положение о бюджетном процессе, пункта 5.6 Постановления №250 не соблюдены сроки утверждения Программы.
– пункта 2 статьи 179 БК, статьи 9 Решения о бюджете объем финансирования Программы на 2010 год не соответствует объему финансирования согласно ведомственной структуре
расходов бюджета города Смоленска на 2010 год: согласно паспорту и разделу 6 Программы
общий объем финансирования предусмотрен в сумме 781 930 000,00 руб., в т.ч. за счет средств
бюджета города Смоленска – 691 930 000,00 руб., согласно ведомственной структуре расходов
бюджета города Смоленска объем финансирования предусмотрен в сумме 691 548 000,00 руб.
Разница составила 382 000,00 руб.
5. Программа разработана и утверждена с нарушениями отдельных пунктов Постановления № 250.
6. В нарушение пункта 10 Решения о бюджете (с учетом изменений на дату утверждения
Плана выполнения работ) согласованы мероприятия на сумму 6 350 000,00 руб., вместе с тем,
Администрацией на реализацию Программы предусмотрены бюджетные назначения в сумме
6 300 000,00 руб. Разница составила 50 000,00 руб.
7. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее  – Федеральный закон № 129-ФЗ), Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н (далее – Инструкция № 148н):
– проектно-сметная документация «Восстановление исторического облика улицы  Октябрьской революции в стиле ХIХ века, как перспективного туристского маршрута» (1-я и 2-я
очередь) стоимостью 196 542,00 руб., перспективный туристский маршрут по улице  Октябрьской революции «Выдающиеся люди Смоленщины» на сумму 99 897,00 руб., перспективный
туристский маршрут «Благодарная Россия героям 1812 года» на сумму 193 000,00 руб. по бюджетному учету не оприходованы на счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»;
– модульное оборудование о городе-герое Смоленске стоимостью 98 000,00 руб.; документальные сюжеты о городе Смоленске в количестве 3 шт. на сумму 97 500,00 руб. и копии в
количестве 2400 шт. на сумму 99 600,00 руб.; туристский проект «Смоленск сквозь столетия»
стоимостью 88 890,00 руб.; материальные ценности (штакетник с оградительной лентой либо
ограждение) на сумму 21 340,00 руб.; видеоролики и видеосюжеты на сумму 34 320,00 руб. по
бюджетному учету не оприходованы;
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– изготовленные фото-, видеоматериалы, тиражированные на диски-визитки в количестве 1200 шт. на сумму 95 000,00 руб.; рамы с декоративными элементами в количестве
24 шт. на сумму 198 000,00 руб. по бюджетному учету не оприходованы (как предметы основных средств или материальные запасы);
– сувениры на сумму 108 900,00 руб. по бюджетному учету на забалансовый счет не оприходованы.
8. В нарушение Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№ 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ):
– статьи 10 – договоры заключены без проведения процедуры размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму
196 542,00 руб.
– статьи 47 – членами комиссии Протокол подписан ранее даты рассмотрения и оценки
котировочных заявок на сумму 498 700,00 руб.;
9. В нарушение Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ):
– статей 432 и 779 в договорах: на изготовление сувенирной продукции на сумму
57  000,00 руб. не указаны виды сувениров, их количество; на разработку перспективного туристского маршрута «Благодарная Россия героям 1812 года» на сумму 193  000,00 руб.; перспективного туристского маршрута по улице Октябрьской революции «Выдающиеся люди
Смоленщины» на сумму 99 897,00 руб.; туристского проекта «Смоленск сквозь столетия» на
сумму 88 890,00 руб.; на предоставление звукоусилительной аппаратуры и генератора на сумму
97 640,00 руб.; на услуги по установке кресел на сумму 13 000,00 руб., на услуги по организации
прямой видеотрансляции на сумму 25 000,00 руб. не согласован предмет договора, не указано
в каком виде, объеме, месте исполнители должны предоставить услугу.
10. Неправомерно оплачено Негосударственному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Смоленский гуманитарный университет» (далее – Университет) по мероприятию разработки перспективного туристского маршрута «Благодарная Россия героям 1812 года» за аренду транспорта для проведения экскурсии в сумме 5 000,00 руб.,
за проведение презентации маршрута на сумму 46 000,00 руб. и за невыполненные услуги при
разработке перспективного туристского маршрута «Выдающиеся люди Смоленщины» на сумму 58 083,33 руб.
11. Согласно смете расходов исполнителя, являющейся неотъемлемой частью договора по
разработке туристского маршрута «Смоленск сквозь столетия» с ООО «Твинс», не предусмотрено выполнение услуг – подготовка текстов и перевод их на английский язык на сумму
14 000,00 руб. В то же время предусмотрено выполнение услуг, не указанных в смете расходов
к распоряжению, на сумму 51 000,00 руб. От ООО «Твинс» приняты услуги по акту выполненных работ в объеме, не соответствующем условиям договора на сумму 39 890,00 руб.
12. В нарушение пункта 2.5 Положения об организации общегородских праздников и иных
массовых мероприятий на территории города Смоленска», утвержденного решением Смоленского городского Совета от 29.10.2004 № 926 (далее – Положение об организации праздников
№ 926):
– проверке не предъявлена прошнурованная, пронумерованная, скрепленная печатями и
подписями руководителя и главного бухгалтера специальная книга по учету билетов;
– ранее даты распоряжения Администрации заключены договоры на выполнение работ
(услуг) на сумму 200 780,00 руб.;
– договором с некоммерческой организацией «Попечительский фонд «Примирение» предусмотрено и фактически оплачено за охрану правопорядка в сумме 25 500,00 руб., за уборку
территории в сумме 9 300,00 руб.
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13. В нарушение статьи 11.2 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» проверке не предъявлена лицензия на осуществление охранной деятельности некоммерческой организацией «Попечительский фонд
«Примирение».
14. Не предъявлены документы, подтверждающие изготовление и установку памятного
знака при реализации проекта «Парад-представление военно-исторических клубов в городе  Смоленске» на сумму 14 900,00 руб.
15. Проверке не предъявлены документы, подтверждающие оказание услуг по режиссуре и
видеорежиссуре Парада – представления военно-исторических клубов в городе Смоленске по
договору с ООО «Профит» на сумму 32 500,00 руб.
Нарушения, установленные при проведении встречной проверки в УЖКХ:
1. В нарушение статьи 38 БК РФ допущено нецелевое использование бюджетных средств в
сумме 99 999,00 руб. – не выполнены услуги по установке парковых скамеек.
2. В нарушение ГК РФ:
– статей 432 и 702 в договоре от 23.12.2010 № 331/1 с ООО «М-Групп» не указано место,
способ установки парковых скамеек и их количество;
– статьи 702, пункта 2.3 муниципального контракта от 11.08.2010 №135 с ООО «СДСК»
по акту формы № КС-2 принята стоимость материалов (трубы, опоры, отводы) на сумму
7 925 963,24 руб. вместо выполнения работ по переустройству тепловых сетей.
3. В нарушение Федерального закона № 94-ФЗ:
– пункта 4 статьи 38 УЖКХ на основании открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 11.08.2010 №135 с ООО «СДСК» на выполнение реконструкции ул. Рыленкова
на сумму 32  231  760,00 руб., а именно: пунктом 7.1 муниципального контракта предусмотрено
предоставление подрядчиком обеспечения контракта в форме страхования ответственности.
Указанный способ обеспечения контракта законом не предусмотрен;
– пункта 11 статьи 9, пункта 7.4 муниципального контракта от 11.08.2010 № 135 УЖКХ за
просрочку исполнения обязательства с подрядчика (ООО «СДСК») не истребована неустойка
в сумме 365 710,28 руб.;
– части 3 статьи 42 в один день (16.12.2010) по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок от 08.12.2010 года на поставку одноименных товаров (услуг) заключены два
муниципальных контракта на общую сумму 920 000,00 руб.
4. В нарушение Положения об УЖКХ для реализации перспективного туристского маршрута по ул. Октябрьской революции «Выдающиеся люди Смоленщины» на основании результатов проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт на поставку опор с
внешним покрытием из синтетического материала на сумму 399 000,00 руб.
5. Допущено завышение стоимости по выполнению муниципальных контрактов от
16.12.2010 № № 326, 327 в сумме 142 662,00 руб.
6. В нарушение Постановления Администрации города Смоленска от 06.04.2007 №1463-адм
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия муниципальных заказчиков города
Смоленска и Администрации города Смоленска по размещению муниципальных заказов для
нужд города Смоленска» (далее – Постановление № 1463-адм) документы, подтверждающие
размещение муниципального заказа без проведения торгов (запрос котировок), проверке не
предоставлены.
7. Не предоставлены договоры ответственного хранения с МУП «Горзеленхоз» и СМУП
«Дормостстрой № 1» на хранение туристско-информационных указателей, верстового столба
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«Нулевой километр», декоративных чугунных урн, парковых скамеек, опор. С ООО «РОСА
Восток» – светотехнического оборудования.
Нарушения, установленные при проверке документов по подготовке и проведению праздника
Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии (далее – Мероприятие) в МУК «Заднепровье».
В нарушение статьи 34 БК РФ МУК «Заднепровье» для выполнения Мероприятия на сумму 100 000,00 руб. привлечены сторонние юридические и физические лица (заключены договоры гражданско-правового характера на выполнение работ, услуг). Проведение данного Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 1150-летия
города Смоленска» на 2010–2013 годы на сумму 100  000,00 руб. привело к неэффективному
использованию бюджетных средств, так как результата или какого-либо продукта (товарноматериальных ценностей) для города Смоленска к 2013 году не получено (не приобретено).
Денежные средства в размере 100  000,00 руб., использованные на проведение данного Мероприятия списаны на расходы.
В целях устранения выявленных нарушений направлены представления:
– Главе Администрации города Смоленска;
– Заместителю Главы Администрации города – начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
Контрольно-счетная палата города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2011 № 332-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы города Смоленска от 14.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом города  Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства. Администрации города Смоленска
(Н.С. Петроченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) информацию о муниципальной услуге разместить в Реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, а также разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести муниципальную услугу «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Смоленска Петроченко Н.С.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 28.02.2011 № 332-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ).
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) («Российская газета»,
№ 7, 21.01.2009);
– Жилищным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) («Российская
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета» № 7–8, 15.01.2005);
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений) («Парламентская газета»,
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009);
– Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
– Уставом города Смоленска.
1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее –
заявители).
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.1.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону УЖКХ;
– при письменном обращении заявителя в адрес УЖКХ, в том числе в виде почтовых отправлений;
– через Интернет-сайт Администрации города Смоленска, по электронной почте;
– путем публичного информирования.
Адрес официального сайта Администрации города Смоленска в сети Интернет: smol@smoladmin.ru.
Место нахождения УЖКХ: улица Дзержинского, дом 11, город Смоленск, Смоленская область,
214000.
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Почтовый адрес УЖКХ для направления обращений: улица Дзержинского, дом 11, город Смоленск,
Смоленская область, 214000.
Контактные телефоны: (4812) 38-47-54; 38-47-54 (факс).
2.1.2. Помещение для предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной
услуги при личном обращении размещается в здании УЖКХ. Вход в помещение УЖКХ должен быть
оборудован информационной вывеской, содержащей полное наименование и график работы УЖКХ.
Место предоставления муниципальной услуги и приема заявителей должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
Прием обращений заявителей лично или по телефону по вопросу информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00,
за исключением выходных и праздничных дней, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий
устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции
на поставленные вопросы. Время ожидания ответа при индивидуальном устном информировании заявителя не может превышать 15 минут. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно
относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа
специалиста на вопросы заявителя не должна превышать 10 минут.
В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист
информирует заявителя о его праве получения информации из иных источников или органов, уполномоченных на ее предоставление.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг непосредственно заявителю, а также размещение
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на официальном
сайте Администрации города Смоленска.
2.1.3. При письменном обращении заявителя в адрес УЖКХ, в том числе в виде почтовых отправлений, через Интернет-сайт Администрации города Смоленска, по электронной почте, информирование осуществляется УЖКХ в письменном виде путем почтовых отправлений, отправлений в форме
электронного документооборота.
Информация предоставляется заявителю в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества и номера телефона непосредственного исполнителя, за подписью начальника УЖКХ или заместителя начальника УЖКХ.
Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
При обращении заявителя в электронной форме специалист УЖКХ направляет заявителю подтверждение приема документа в форме электронного документа.
2.1.4. Публичное информирование осуществляется с целью информирования заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги.
Публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений уполномоченных работников Администрации города Смоленска и УЖКХ по телевидению и радио, на семинарах и
иных мероприятиях, носящих массовый, публичный характер.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города Смоленска, использования информационных стендов.
Подготовку материалов, содержащих информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, для публикации в СМИ и размещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска, публикацию подготовленных материалов осуществляет руководитель информационноаналитического отдела Администрации города Смоленска.
На официальном Интернет-сайте Администрации города Смоленска размещается следующая обязательная информация:
– наименование муниципальной услуги;
– полное наименование УЖКХ, почтовый адрес, график работы, телефон для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
– блок-схема (приложение к Административному регламенту) и краткое описание процедуры предоставления муниципальной услуги.
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2.1.5. Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер и не требует подготовки
специальных документов получателями.
2.1.6. Обновление информации в рамках предоставления муниципальной услуги производится не
позднее 30 дней с момента внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные в пункте 3.3
настоящего Административного регламента.

2.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
1) запрос не отвечает требованиям к запросам заявителей о предоставлении муниципальной услуги:
– если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Администрации города Смоленска или УЖКХ, а также
членов их семей;
– если текст письменного обращения не поддается прочтению;
2) из содержания запроса невозможно установить, какая именно информация запрашивается;
3) информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к определенной
настоящим Административным регламентом (не относится к информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению).
2.2.2. Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги сообщается заявителю.
Если муниципальная услуга предоставлялась в письменном виде, заявителю направляется информационное письмо либо письмо по электронной почте.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных действий,
требования к порядку их исполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– размещение в электронном виде информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению (далее – Информация);
– корректировка размещенной в электронном виде Информации.
3.2. Размещение Информации в электронном виде.
Основанием для размещения Информации в электронном виде является утверждение настоящего
Административного регламента.
Информация в электронном виде размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети Интернет в течение 30 дней с момента утверждения настоящего Административного регламента.
Информация должна соответствовать следующим требованиям:
– изложение в простой, доступной для восприятия форме;
– соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Жилищно-коммунальные услуги, по которым предоставляется Информация:
– содержание и ремонт жилья;
– холодное водоснабжение и водоотведение;
– горячее водоснабжение;
– теплоснабжение;
– электроснабжение;
– газоснабжение.
Подготовка Информации для размещения на сайте осуществляется специалистами отделов УЖКХ,
курирующих вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее – вопросы
предоставления ЖКУ), с привлечением, в случае необходимости, юристов УЖКХ.

№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.

139

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

После согласования с начальником УЖКХ Информация направляется в информационноаналитический отдел Администрации города Смоленска. В письменной форме Информация направляется на имя начальника информационно-аналитического отдела Администрации города Смоленска
за подписью начальника УЖКХ.
Информация размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети Интернет в течение 10 дней после регистрации письменного обращения УЖКХ о размещении Информации.
3.3. Корректировка размещенной в электронном виде Информации.
Основанием для корректировки размещенной в электронном виде Информации является внесение
изменений в действующее законодательство, регулирующее данные правоотношения.
В течение 15 дней со дня принятия нормативных правовых актов, вносящих изменения в действующее законодательство, регулирующее данные правоотношения, руководителями отдела экономики и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, отдела инженерных коммуникаций и энергоресурсосбережения, отдела по капитальному ремонту жилищного фонда, отдела по правовой работе и
обращениям граждан УЖКХ, курирующих вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению, производится анализ внесенных изменений и принимается решение о необходимости корректировки Информации.
В течение 5 дней после принятия положительного решения о необходимости корректировки Информации, специалистами соответствующих отделов УЖКХ, курирующих вопросы предоставления
ЖКУ, готовятся изменения, которые необходимо внести в Информацию. Изменения в письменном виде
предоставляются в информационно-аналитический отдел Администрации города Смоленска за подписью начальника структурного подразделения УЖКХ.
Информационно-аналитическим отделом Администрации города Смоленска в течение 3 дней после получения изменений, которые необходимо внести в Информацию, производится корректировка
текста Информации и согласовывается с начальником УЖКХ.
В письменной форме откорректированная Информация направляется на имя начальника
информационно-аналитического отдела Администрации города Смоленска за подписью начальника
УЖКХ.
Информационно-аналитический отдел Администрации города Смоленска производит корректировку Информации на официальном сайте Администрации в сети Интернет в течение 5 дней после
регистрации письменного обращения УЖКХ о корректировке Информации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Должностные лица УЖКХ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего
Административного регламента.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений
настоящего Административного регламента должностными лицами УЖКХ, участвующими в исполнении Административного регламента (далее – текущий контроль), осуществляется должностными
лицами УЖКХ, ответственными за организацию работы по исполнению Административного регламента.
Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых
контрольных мероприятий.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами УЖКХ, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок полноты и качества исполнения положений настоящего Административного регламента, выявления и обеспечения устранения
выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц УЖКХ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается УЖКХ.
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5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц УЖКХ, соответственно осуществляемые
и принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы пользователем
муниципальной услуги во внесудебном порядке или в суде.
5.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц определяется действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных
судах.

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности действия
при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
Гражданин
– направляет обращение в УЖКХ
Администрации города Смоленска;
– получает информацию

Должностное лицо структурного подразделения, ответственного за делопроизводство:
– регистрирует обращение гражданина;
– подготавливает проект поручения руководителя (заместителя руководителя) Администрации (УЖКХ);
– направляет на рассмотрение в структурное подразделение, ответственное
за исполнение поручения;
– осуществляет регистрацию ответа и
направляет его гражданину
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Руководитель (заместитель руководителя) Администрации (УЖКХ):
– подписывает поручения о рассмотрении обращения гражданина;
– подписывает ответ гражданину
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2011 № 419-адм

О внесении изменений
в постановление Администрации города Смоленска
от 08.08.2008 № 1110-адм
«Об организации пассажирских перевозок
в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в состав комиссии по организации пассажирских пе-ревозок в городе
Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2008
№ 1110-адм «Об организации пассажирских перевозок в городе Смоленске», изложив его в
следующей редакции:
«Состав
комиссии по организации пассажирских перевозок
в городе Смоленске
Бочкарев
Александр Сергеевич

– заместитель Главы Администрации города Смоленска, председатель комиссии;

Никитин
Владимир Константинович

– председатель комитета по транспорту Администрации города
Смоленска, заместитель председателя комиссии;

Веремьева
Надежда Михайловна

– главный специалист отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Администрации города Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алисов
Михаил Владимирович

– главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, дорожного хозяйства и транспорта Смоленской области (по согласованию);

Горбатюк
Максим Валерьевич

– главный специалист-юрисконсульт правового управления
Администрации города Смоленска;

Евдокимов
Юрий Владимирович

– заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;

Елисеенков
Иван Евгеньевич

– заместитель начальника отдела организации надзорной деятельности УГИБДД УВД по Смоленской области (по согласованию);

Иванов
Евгений Александрович

– первый заместитель главы Администрации Промышленного
района города Смоленска;
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Купреев
Виктор Тимофеевич

– первый заместитель главы Администра-ции Ленинского района города Смоленска;

Лопутнев
Анатолий Александрович

– заместитель начальника УГАДН по Смоленской области
(по согласованию);

Самойленко
Андрей Владимирович

– первый заместитель главы Администрации Заднепровского
района города Смоленска».

2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2011 № 431-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 18.12.2009 № 1535-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска предоставления
муниципальной услуги «Выдача копий правовых документов
физическим и юридическим лицам»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых документов физическим и
юридическим лицам», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
18.12.2009 № 1535-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых документов физическим и юридическим лицам», изложив пункт 2.4.1 в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании
запросов юридических и физических лиц и запросов, поступивших по электронной почте
(приложение к Административному регламенту).».
2. Дополнить Административный регламент приложением следующего содержания (приложение).
3. Постановление Администрации города Смоленска от 23.08.2010 № 1502-адм «О внесении
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 18.12.2009 № 1535-адм «Об
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утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска предоставления муниципальной услуги «Выдача копий правовых документов физическим и юридическим лицам» признать утратившим силу.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

Приложение
к постановлению
Администрации города Смоленска
от 11.03.2011 № 431-адм
Приложение
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
К.Г. Лазареву
_____________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________
для граждан – ФИО)

_____________________________________
(почтовый адрес и/или электронный адрес поль-

_____________________________________
зователя для направления ответа)

_____________________________________
(контактный телефон (по желанию))

запрос
Прошу предоставить ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указание темы (вопроса), хронологии запрашиваемой информации)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________
(подпись пользователя)

«____» ______________ 20 ___г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2011 № 436-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 2 по улице Маршала Еременко 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, решением Арбитражного суда Смоленской
области от 15.07.2010, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Прудникову Юрию Григорьевичу арендуемое нежилое помещение площадью 147,3 кв. м (помещения № 14, 14', 16, 18, 29, расположенные на 1-м этаже) в доме № 2 по улице Маршала Еременко в городе Смоленске по цене, равной
его рыночной стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора Прудниковым
Ю.Г. порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Прудникову Ю.Г. проект договора куплипродажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2011 № 437-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 5 по улице Пригородной 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, решением Арбитражного суда Смоленской
области от 25.10.2010, 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 «Плюс» арендуемое нежилое помещение площадью 172,3 кв. м (помещения № 3, 4, 4', 5, 5', 6–8, 13, 14, расположенные на
1-м этаже) в доме № 5 по улице Пригородной в городе Смоленске по цене, равной его рыночной стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора ООО «Плюс» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2011 № 439-адм

О внесении изменений в постановление
Главы города Смоленска от 09.06.2008 № 288
«О районных комиссиях города Смоленска
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь законом Смоленской области от 31.03.2008 № 24-з «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Смоленска, утвержденной постановлением Главы города
Смоленска от 09.06.2008 № 288 «О районных комиссиях города Смоленска по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
1.1. Включить в состав комиссии:
Чистотина Андрея Юрьевича, начальника отдела по работе с молодежью, культуре и спорту Администрации Ленинского района города Смоленска, назначив его заместителем председателя комиссии;
Азовцеву Викторию Викторовну, ведущего специалиста сектора сопровождения отдела семейного устройства Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска,
членом комиссии;
Черешкову Ольгу Александровну, социального педагога отдела по профилактике социального сиротства СОГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», членом комиссии
(по согласованию).
1.2. Исключить из состава комиссии Бекасова Анатолия Алексеевича.
1.3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С.  А ндреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2011 № 445-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 3 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Смоленская зоовыставка» от 10.11.2010, 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, 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 «Смоленская зоовыставка» арендуемое нежилое помещение площадью 100,4 кв. м (помещения № 1–6, расположенные в подвале)
в доме № 3 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске по цене, равной его рыночной стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора ООО «Смоленская зоовыставка»
порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Смоленская зоовыставка» проект договора купли-продажи арендуемого
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2011 № 446-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 8 по улице Тухачевского в городе Смоленске
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» от 18.12.2010,
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, 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 «ЗЕВС» арендуемое нежилое помещение площадью 29,8 кв. м (помещения № 1–5, расположенные на 1-м этаже) в доме № 8
по улице Тухачевского в городе Смоленске по цене, равной его рыночной стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности, с правом выбора ООО «ЗЕВС» порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «ЗЕВС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2011 № 447-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 29а по улице Автозаводской в городе Смоленске
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «АВТОЛЮКС» от
23.12.2010, 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, 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 «АВТОЛЮКС» арендуемое нежилое помещение площадью 15,10 кв. м (помещения № 1, 1*, расположенные на 1-м этаже) в доме
№ 29а по улице Автозаводской в городе Смоленске по цене, равной его рыночной стоимости и
определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора ООО «Автолюкс» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Автолюкс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
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города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2011 № 455-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы города Смоленска
от 14.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
(Н.С. Петроченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести муниципальную услугу «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования» в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) информацию о муниципальной услуге разместить в Реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, а также разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Петроченко Н.С.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 16.03.2011 № 455-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений
на автомобильные перевозки крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные
перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ).
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.96 (зарегистрированной в Минюсте РФ 08.08.96 № 1146);
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений) («Парламентская газета»,
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009);
– Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
– Уставом города Смоленска.
1.4. Пользователями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее –
заявители).
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.1.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону в УЖКХ;
– при письменном обращении заявителя в адрес УЖКХ, в том числе в виде почтовых отправлений;
– через Интернет-сайт Администрации города Смоленска, по электронной почте;
– посредством факсимильной связи;
– путем публичного информирования.
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Адрес официального сайта Администрации города Смоленска в сети Интернет: smol@smoladmin.ru.
Место нахождения УЖКХ: улица Дзержинского, дом 11, город Смоленск, Смоленская область,
214000.
Почтовый адрес УЖКХ для направления обращений: улица Дзержинского, дом 11, город Смоленск,
Смоленская область, 214000.
Контактные телефоны: (4812) 38-47-54; 38-45-41; 38-47-54 (факс).
2.1.2. Помещение для предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной
услуги при личном обращении заявителей размещается в здании УЖКХ. Вход в помещение УЖКХ
должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей полное наименование и график работы УЖКХ.
Место предоставления муниципальной услуги и приема заявителей должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
Прием обращений заявителей лично или по телефону по вопросу информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00,
за исключением выходных и праздничных дней, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий
устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю на поставленные вопросы в
пределах своей компетенции. Время ожидания ответа при индивидуальном устном информировании
заявителя не может превышать 15 минут. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность
ответа специалиста на вопросы заявителя не должна превышать 10 минут.
2.1.3. При письменном обращении заявителя в адрес УЖКХ, в том числе в виде почтовых отправлений и факсимильных отправлений, информирование осуществляется УЖКХ в письменном виде путем
почтовых отправлений или с помощью факсимильной связи.
Информация предоставляется заявителю в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества и номера телефона непосредственного исполнителя, за подписью начальника УЖКХ или заместителя начальника УЖКХ.
Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
2.1.4. Публичное информирование осуществляется с целью информирования заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги.
Предоставление публичной информации осуществляется путем размещения настоящего Административного регламента с приложениями, включающими форму заявления, которое необходимо для
осуществления процедуры предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.
Подготовку материалов, содержащих информацию о процедуре предоставления муниципальной
услуги, для публикации в СМИ и размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города Смоленска, публикацию подготовленных материалов осуществляет руководитель информационноаналитического отдела Администрации города Смоленска.
На официальном Интернет-сайте Администрации города Смоленска размещается следующая обязательная информация:
– наименование муниципальной услуги;
– полное наименование УЖКХ, почтовый адрес, график работы, телефон для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги, номера кабинетов, где осуществляются прием
и консультация заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих
прием и консультирование по вопросам выдачи разрешений;
– форма заявления;
– информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
– основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений
при предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14),
без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделить другим шрифтом.
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2.1.5. Обновление информации в рамках предоставления муниципальной услуги производится комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям, а также информационно-аналитическим
отделом Администрации города Смоленска по информации УЖКХ не позднее 30 дней с момента внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные в пункте 1.3 настоящего Административного
регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1. Общие требования к оформлению заявления на получение муниципальной услуги
Заявление подается по установленной форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту. В случае, если заявление заполнено машинописным способом, перевозчик дополнительно в
нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи заявления.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о характере и категории груза, параметрах
массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и
другую информацию. В заявлении указывается вид разрешения (разовое или на определенный срок),
которое желает получить перевозчик.
Дата и сроки в документе должны быть обозначены арабскими цифрами. Наименование перевозчика, адрес, маршрут перевозки, категория и характеристика груза указываются полностью разборчивым
почерком.

3.2. Порядок обращения в УЖКХ при подаче заявления
на получение муниципальной услуги и сроки выполнения муниципальной услуги
3.2.1. Заявление на получение муниципальной услуги может быть направлено в УЖКХ посредством: почты, факсимильной связи, электронной почты, а также вручено лично специалисту УЖКХ,
ответственному за выдачу специального разрешения (далее – специалист). В случае личного обращения с заявлением к специалисту заявителю выдается бланк разрешения на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично
по дорогам местного значения в границах муниципального образования, установленного образца (приложение №2), который заполняется перевозчиком груза и заверяется подписью руководителя или его
заместителя и печатью организации или подписью физического лица, осуществляющего перевозку. Заполненный бланк разрешения специалист на месте в течение 10 минут согласовывает, и ему присваивается номер. Заявитель при себе должен иметь копию заполненного разрешения, которая отдается на
согласование вместе с оригиналом и остается у специалиста.
Бланки разрешений изготавливаются типографским способом.
3.2.2. При обращении посредством почты или факсимильной связи заявление (без оформления специального бланка) согласуется специалистом в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления, ему
присваивается номер, после чего направляется заявителю одним из вышеуказанных средств связи.
3.2.3. При обращении на официальный сайт Администрации города Смоленска в сети интернет
посредством электронной почты (ujkh@smoladmin.ru) заявителем заполняется размещенное на нем заявление, которое заверяется электронной подписью и печатью. Данное заявление (без оформления специального бланка) согласуется специалистом в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления, ему
присваивается номер, после чего направляется заявителю одним из вышеуказанных средств связи.
3.2.4. Результатом рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги является выдача специального разрешения на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования.
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4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения может быть приостановлено в случае несоответствия
заявления требованиям к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной
услуги. В таком случае специалист заявителю устно объясняет причины приостановления предоставления муниципальной услуги. Одновременно заявителю предлагается принять меры к устранению недостатков, послуживших причинами приостановления рассмотрения заявления.
Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения возобновляется в день поступления от заявителя исправленного заявления.

5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Решение об отказе в выдаче разрешения может быть принято лишь в случаях, когда:
5.1. Маршрут движения, указанный в заявлении, находится вне зоны сети дорог в границах муниципального образования города Смоленска.
5.2. В заявлении имеются подчистки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в нем исправления.
5.3. Текст заявления выполнен карандашом.
5.4. Имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документов.
5.5. Общая масса с грузом превышает 18 тонн (если маршрут движения проходит по мосту на
улице Дзержинского).

6. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
6.1. Должностные лица УЖКХ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего
Административного регламента.
6.2. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений
настоящего Административного регламента должностными лицами УЖКХ, участвующими в исполнении Административного регламента (далее – текущий контроль), осуществляется должностными
лицами УЖКХ, ответственными за организацию работы по исполнению Административного регламента.
Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых
контрольных мероприятий.
Текущий контроль осуществляется путем проведения главными и ведущими специалистами
производственно-технического отдела УЖКХ, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок полноты и качества исполнения положений настоящего Административного регламента, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц УЖКХ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается УЖКХ, но не реже одного раза
в месяц.
Контроль за правильностью принятого решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на перевозку тяжеловесных грузов осуществляет заместитель начальника УЖКХ – начальник производственнотехнического отдела.
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7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
соответственно осуществляемых и принимаемых
в ходе предоставления муниципальной услуги
7.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц УЖКХ, соответственно осуществляемые
и принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы пользователем
муниципальной услуги во внесудебном порядке или в суде.
7.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц определяется действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма

Заявление
на получение разрешения на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут) _________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Вид необходимого разрешения:
разовое на _________ перевозок по маршруту с ______________________ по ______________________
на срок с ______________________ по ________________________ без ограничения числа перевозок
Категория груза __________. Характеристика груза (наименование, габариты, масса) _______________
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)
_________________________________________________________________________________________
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д. м
нагрузки на оси _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ т
полная масса ___________ м
габариты: длина ___________ м, ширина __________ м, высота __________ м
радиус поворота с грузом _________ м
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Предполагаемая скорость движения автопоезда _________ км/ч
Вид сопровождения ______________________________________________________________________
(заполняется для автотранспортных средств категории 2)

Схема автопоезда
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них,
их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравно-мерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена
к заявке отдельно)
Должность и фамилия перевозчика груза,
подавшего заявку _________________________________________________________________________
Дата подачи заявки __________________________

М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма

Разрешение № ______
на автомобильные перевозки крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования
Вид перевозки (местная) __________________________________________________________________
Вид разрешения (разовое, на срок) __________________________________________________________
Разрешено выполнить ________ поездок в период с ____________________ по _____________________
по маршруту:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Категория груза ________
Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа) _________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом __________ т, в т.ч.: масса тягача ________ т,
масса прицепа (полуприцепа) ______________ т
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д. м
нагрузки на оси ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ т
габариты: длина ________ м, ширина ________ м, высота _________ м
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Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
Разрешение выдано _______________________________________________________________________
(наименование организации)

________________________
(должность)

________________________    ________________
(фамилия, И.О.)

(подпись)

МП
«_____» ___________________ _______ г.
Особые условия движения _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Организации, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный согласователем режим движения):
1. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам города Смоленска и настоящего разрешения
ознакомились:
водитель(и) основного тягача _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

лицо, сопровождающее груз ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

лицо, сопровождающее груз ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Руководитель организации, осуществляющей перевозку
________________________    ________________
(фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.
«_____» ___________________ _______ г.
________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОПУСК №
I квартал

Тягач ______________________
(марка)

Прицеп ____________________
(марка)

II квартал

III квартал

IV квартал

Государственный регистрационный знак ________________
Государственный регистрационный знак _______________

Пропуск выдан ___________________________________________________________________________
(наименование организации)

_________________________
(должность)

_________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2011 № 482-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 19.07.2010 № 1295-адм
«Об административных комиссиях города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав административной комиссии Администрации Промышленного района города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
19.07.2010 № 1295-адм «Об административных комиссиях города Смоленска», следующие изменения:
1.1. В части должности Беляковой Светланы Фёдоровны слова «главный специалист – секретарь административной комиссии Администрации Промышленного района города Смоленска» заменить словами «главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии Администрации Промышленного района города Смоленска».
1.2. Включить в состав административной комиссии:
– Иванова Евгения Александровича, первого заместителя главы Администрации Промышленного района города Смоленска, назначив его председателем комиссии;
– Новикову Нину Петровну, начальника отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания Администрации Промышленного района города Смоленска, членом
комиссии;
– Дегтярева Андрея Юрьевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Промышленного района города Смоленска, членом комиссии.
1.3. Исключить из состава административной комиссии:
– Унанян Регину Гариковну;
– Шмидта Виктора Евгеньевича.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.

К.Г. Лазарев

159

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2011 № 484-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 21.12.2009 № 1551-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска по исполнению
муниципальной функции «Осуществление мер по развитию малого
и среднего предпринимательства на территории города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города 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 исполнению муниципальной функции «Осуществление мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2009 № 1551-адм, следующие изменения:
1.1. В подпункте 3.1.1:
– в абзаце втором слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце четвертом слова «Главы города Смоленска» заменить словами «Администрации
города Смоленска».
1.2. В подпункте 3.1.2:
– в абзаце втором слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце шестом слова «Главы города Смоленска» заменить словами «Администрации
города Смоленска».
1.3. В подпункте 3.1.3:
– в абзаце втором слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце третьем слова «Главы города Смоленска,» исключить.
1.4. В абзаце третьем подпункта 3.1.4 слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска,
первого заместителя Главы Администрации города Смоленска».
1.5. В подпункте 3.1.5:
– в абзаце втором слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце одиннадцатом слова «Главы города Смоленска» заменить словами «Администрации города Смоленска».
1.6. В абзацах третьем, восьмом подпункта 3.1.6 слова «Глава города Смоленска, первый
заместитель Главы города Смоленска» в соответствующем падеже заменить словами «Гла-
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ва Администрации города Смоленска, первый заместитель Главы Администрации города  Смоленска»в соответствующем падеже.
1.7. В абзаце третьем подпункта 3.1.7 слова «Главы города Смоленска, первого заместителя
Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя Главы Администрации города Смоленска».
1.8. В абзаце втором подпункта 3.1.8 слова «Главы города Смоленска, первого заместителя
Главы города Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя Главы Администрации города Смоленска».
1.9. В пункте 3.2:
– в абзаце третьем слова «Главы города Смоленска, первого заместителя Главы города
Смоленска» заменить словами «Главы Администрации города Смоленска, первого заместителя Главы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце восьмом слова «первый заместитель Главы города Смоленска» заменить словами «первый заместитель Главы Администрации города Смоленска».
1.10. В пункте 4.1 слова «первым заместителем Главы города Смоленска» заменить словами
«первым заместителем Главы Администрации города Смоленска».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2011 № 487-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 21.07.2010 № 1330-адм
«Об утверждении Порядка финансирования спортивных мероприятий
за счет средств бюджета города Смоленска
в рамках городских долгосрочных целевых программ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к Порядку финансирования спортивных мероприятий за счет средств бюджета города Смоленска в рамках городских долгосрочных целевых
программ, утвержденному постановлением Администрации города Смоленска от 21.07.2010
№ 1330-адм, изложив подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9 в следующей редакции:
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«1.1. Городские и районные чемпионаты, первенства, кубки, турниры и сборы к ним –
до 150 рублей.
1.2. Чемпионаты и первенства области, кубки, междугородние турниры и сборы к ним –
до 200 рублей.
1.3. Областные спартакиады, фестивали и сборы к ним – до 250 рублей.
1.4. Чемпионаты, первенства, кубки России и сборы к ним – до 300 рублей».
«1.7. Чемпионаты и первенства в федеральных округах (ЦФО) и сборы к ним – до 250 рублей».
«1.9. Питание участников показательных выступлений – до 100 рублей».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2011 № 488-адм

О внесении изменений
в отдельные административные регламенты
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальных услуг,
утвержденные постановлениями
Администрации города Смоленска
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Главы города Смоленска от 14.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», Уставом города 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 предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.01.2010 № 34-адм, следующие изменения:
1.1. Абзацы одиннадцатый – семнадцатый пункта 6.2 признать утратившими силу.
1.2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:
«6.21. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
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обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган,
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или
соответствующему должностному лицу.».
2. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска и дополнительных соглашений к ним», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 22.01.2010 № 58-адм, следующие изменения:
2.1. Абзацы двенадцатый – восемнадцатый пункта 6.1 признать утратившими силу.
2.2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:
«6.11. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение в соответствующий орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу».
3. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 28.01.2010 № 102-адм, следующие изменения:
3.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
3.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
4. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 119-адм, следующие изменения:
4.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
4.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
5. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки, подтверждающей факт нахождения
гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 120-адм, следующие изменения:
5.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
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5.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
6. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Включение граждан в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска»,
утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 121-адм,
следующие изменения:
6.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
6.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
7. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение или изменение договоров социального найма жилых помещений и заключение договоров найма специализированных жилых
помещений жилищного фонда города Смоленска», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 122-адм, следующие изменения:
7.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
7.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
8. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 127-адм, следующие изменения:
8.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
8.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
9. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 128-адм,
следующие изменения:
9.1. Абзац шестой пункта 1.3 после слов «Об утверждении» дополнить словом «перечня».
9.2. В пункте 6.2:
а) абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации»;
б) абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
10. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010
№ 129-адм, следующие изменения:
10.1. Абзац шестой пункта 1.3 после слов «Об утверждении» дополнить словом «перечня».
10.2. В пункте 6.2:
а) абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации»;
б) абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
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11. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске
и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 13.12.2010 № 766-адм, следующие изменения:
11.1. В пункте 2.17 слово «дополнений» заменить словами «дополнительных соглашений».
11.2. В пункте 6.2:
а) абзац второй подпункта «б» после слов «обращение» дополнить словами «в течение семи
дней со дня его регистрации»;
б) абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
12. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда социального использования города Смоленска», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 13.12.2010 № 767-адм, следующие изменения:
12.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
12.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи
дней со дня регистрации обращения».
13. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда города Смоленска гражданам, включенным в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 14.12.2010 № 797-адм,
следующие изменения:
13.1. В абзаце втором пункта 2.14 слова «вправе произвести» заменить города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на словом «производит».
13.2. В пункте 6.2:
а) абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации»;
б) абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи дней
со дня регистрации обращения».
14. Внести в пункт 6.2 Административного регламента Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2010 № 840-адм, следующие изменения:
14.1. Абзац второй подпункта «б» после слова «обращение» дополнить словами «в течение
семи дней со дня его регистрации».
14.2. Абзац второй подпункта «г» после слова «ему» дополнить словами «в течение семи
дней со дня регистрации обращения».
15. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
16. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2011 № 489-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля
на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории города Смоленска».
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) включить в Реестр муниципальных услуг города Смоленска муниципальную услугу
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории города Смоленска».
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, а также разместить
настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смолен-ска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 22.03.2011 № 489-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля
на территории города Смоленска»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории города Смоленска» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Уставом города Смоленска;
– решением Смоленского городского Совета от 30.11.2007 № 702 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории города Смоленска».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Осуществление муниципального земельного контроля на
территории города Смоленска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (далее – Управление).

2.3. Получатели муниципальной услуги
Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга:
– граждане Российской Федерации;
– юридические лица;
– физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
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2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является составление акта проверки соблюдения земельного законодательства и ответ заявителю по итогам мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
2.5.1. Место нахождения Управления: 214000, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11.
Контактные телефоны: 32-66-57, 32-76-67, 38-04-02.
Адрес электронной почты Управления: uprimush@smoladmin.ru.
График (режим) работы Управления:
понедельник – четверг – 9.00–18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48);
пятница – 9.00–17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48);
суббота, воскресенье – выходные дни.
2.5.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются:
– лично в отдел земельных отношений и муниципального земельного контроля Управления (далее  – Отдел), расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11;
– по телефону;
– в письменном виде;
– по электронной почте;
– по факсимильной связи.
2.5.3. При информировании по телефону специалисты Отдела предоставляют следующую информацию:
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела по мероприятиям, связанным с муниципальным земельным контролем;
– сведения о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется муниципальная услуга;
– о необходимости предоставления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Основанием для осуществления муниципального земельного контроля являются обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: о фактах нарушения земельного законодательства в отношении физических лиц; о фактах, предусмотренных пунктом 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней со дня
регистрации заявления.
2.7.2. В случае направления запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения заявления
документов и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления, правоохранительные органы или должностным лицам срок рассмотрения заявления может быть продлен не
более чем на 30 дней с уведомлением заявителя, направившего обращение, о продлении срока рассмотрения заявления.
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2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Управление вправе отказать заявителю в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
– заявление не позволяет установить лицо, обратившееся в Управление;
– отсутствия в заявлении информации о фактах нарушения земельного законодательства;
– невозможности установления личности и адресных данных проверяемого лица;
– отсутствия в заявлении информации о фактах нарушения законодательства юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
– отказа органов прокуратуры в согласовании проведения проверки в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды со следующей информацией:
– порядок получения муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– сведения о графике (режиме) работы Отдела;
– порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.9.2. Места ожидания приема для сдачи и получения документов заявителями, оформления необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и
письменными принадлежностями.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Прием заявления на предоставление муниципальной услуги
3.1.1. Письменные заявления, адресованные на имя Главы Администрации города Смоленска,
от юридических лиц подлежат обязательной регистрации в секторе канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска, от физических лиц и индивидуальных
предпринимателей – в секторе приемной по обращениям граждан организационного отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска.
3.1.2. Письменные заявления граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
адресованные на имя начальника Управления, подлежат обязательной регистрации в приемной Управления.
3.1.3. В случае поступления заявления в день, предшествующий праздничным или выходным дням,
его регистрация может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными
днями.
При подаче заявления лично заявителем срок ожидания в очереди не должен превышать 1 часа.

3.2. Подготовительные мероприятия
3.2.1. Должностное лицо Отдела, которому поступило на исполнение заявление о предоставлении
муниципальной услуги (далее – Исполнитель), в случае необходимости осуществляет следующие мероприятия:
– уточнение у заявителя содержания заявления по существу;
– уточнение личных и адресных данных проверяемого лица;
– обследование земельного участка.
3.2.2. На основании результатов подготовительных мероприятий Управлением делается вывод о
возможности предоставления муниципальной услуги.
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3.3. Издание приказа о проведении проверки
3.3.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется приказом начальника Управления «О проведении проверки использования земель» (далее – Приказ).
3.3.2. В Приказе указываются:
– наименование и реквизиты Управления;
– правовые основания проведения проверки;
– должности, фамилии, имена, отчества уполномоченных на проведение проверки сотрудников
Отдела;
– срок проведения проверки;
– адрес земельного участка;
– фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица;
– наименование юридического лица;
– должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается контроль за исполнением Приказа.
3.3.3. При проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приказе дополнительно указываются:
– цели, задачи, предмет проверки;
– перечень мероприятий по муниципальному земельному контролю;
– дата начала и окончания проверки;
– перечень административных регламентов проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю;
– перечень необходимых документов для представления при проведении проверки.
3.3.4. В случае проведения проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приказ направляется на согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
3.4.1. Проверяемое лицо уведомляется о дате и времени проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю.
3.4.2. Проведение проверки осуществляется с выездом на место и включает следующий комплекс
мероприятий:
– проверку документов, удостоверяющих права на земельный участок и находящиеся на нем
строения;
– обмер земельного участка;
– фотодокументирование;
– установление факта наличия или отсутствия нарушения земельного законодательства Российской Федерации.
3.4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки использования земель, в котором
указываются:
– наименование и реквизиты Управления;
– дата, время и место составления акта;
– адрес проверяемого земельного участка;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего акт;
– основание проведения проверки (номер и дата приказа о проведении проверки);
– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные проверяемого физического лица, наименование и
реквизиты юридического лица и индивидуального предпринимателя;
– установленные при проведении проверки факты и выводы по ним о наличии или отсутствии нарушения земельного законодательства Российской Федерации;
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с настоящим актом проверяемого лица;
– перечень проведенных мероприятий;
– подписи свидетелей и специалистов-экспертов (при необходимости их присутствия при проведении мероприятий);
– подписи должностных лиц, проводивших проверку.
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3.4.4. При наличии нарушения земельного законодательства Российской Федерации материалы
проверки направляются в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Смоленской области для привлечения нарушителя к административной ответственности.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Должностные лица Отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. Ответственность
должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.
4.3. В случае выявления нарушений прав физических и (или) юридических лиц виновные должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
соответственно осуществляемых и принимаемых
в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Управления, соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы потребителем муниципальной услуги во внесудебном порядке и (или) в суде.
5.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц Управления определяется федеральным и областным законодательством.
5.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных
судах.
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Приложение № 1
к регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля
на территории города Смоленска»
Обращение
заявителя

Рассмотрение заявления
специалистом,
подготовительные
мероприятия

Вывод о возможности предоставления
муниципальной услуги

Издание приказа
о проведении
проверки

Направление уведомления
проверяемому лицу о времени и месте
проведения проверки

Проведение проверки и оформление
результатов

Ответ
заявителю
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Приложение № 2
к административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления потребителя муниципальной услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля
на территории города Смоленска»
Заместителю Главы
Администрации города –
начальнику управления
муниципального имущества
и земельных отношений
Администрации города Смоленска –
главному муниципальному
земельному инспектору
А.Е. Долгому
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(указываются реквизиты заявителя,
номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(информация о фактах нарушения земельного законодательства и нарушителях)

Прошу Вас осуществить муниципальный земельный контроль за использованием земельного
участка по адресу:

___________________
(дата)
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___________________ _________________________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2011 № 493-адм

Об увеличении уставного капитала
ОАО «Банно-прачечное хозяйство»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, Уставом
ОАО «Банно-прачечное хозяйство», утвержденным решением 61-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.08.2008 № 946 «Об условиях приватизации Смоленского муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство», во исполнение решения
19-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 18.01.2011 № 247 «Об условиях приватизации здания бани в поселке 430 км в городе Смоленске с земельным участком», принимая
во внимание обращение ОАО «Банно-прачечное хозяйство» от 02.11.2010 № 240, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Банно-прачечное хозяйство» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 1476 штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей
каждая посредством распределения их среди акционеров.
2. Размещение дополнительных акций осуществить за счет внесения в уставный капитал
ОАО «Банно-прачечное хозяйство» недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска, общей стоимостью 1  476  000 (Один миллион четыреста
семьдесят шесть тысяч) рублей с НДС:
Недвижимое имущество

Здание бани общей площадью 144 кв. м в поселке 430 км в городе Смоленске с земельным участком площадью 233 кв. м, кадастровый номер 67:27:0011029:0004

Рыночная стоимость
с НДС (руб.)

Номер отчета
об оценке

1  476  0 00

от 20.09.2010
№ 761/VIII/10

Дата распределения дополнительных акций – на 14-й день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Банно-прачечное хозяйство» на указанную дату.
3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) передать по акту приема-передачи ОАО «Банно-прачечное хозяйство» недвижимое имущество согласно пункту 2 настоящего постановления.
4. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав ОАО «Банно-прачечное хозяйство»,
утвержденный решением 61-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.08.2008
№ 946 «Об условиях приватизации Смоленского муниципального унитарного предприятия
«Банно-прачечное хозяйство».
5. ОАО «Банно-прачечное хозяйство» (Л.Е. Коренькова) осуществить мероприятия, свя-
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занные с государственной регистрацией изменений, вносимых в его Устав, в соответствии с
действующим законодательством.
6. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации города Смоленска
от 22.03.2011 № 493-адм

Изменения, вносимые в Устав ОАО «Банно-прачечное хозяйство»,
утвержденный решением 61-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.08.2008 № 946
«Об условиях приватизации Смоленского муниципального
унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство»
Пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уставный капитал Общества составляет 112  709  0 00 (Сто двенадцать миллионов семьсот девять
тысяч) рублей.
7.2. Уставный капитал Общества составляется из 112  709 штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2011 № 520-адм

О подготовке документации по планировке
и межеванию территории города Смоленска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска,
утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить до 01.07.2011 документацию по планировке и межеванию территории города Смоленска в границах улиц Средне-Лермонтовской – Толмачева – 12 лет Октября –
Верхне-Лермонтовской (приложение).
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) и управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (Б.В. Ляденко) обеспечить подготовку документации по планировке и
межеванию территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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Приложение
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
ɨɬ 23.03.2011 ʋ 520-ɚɞɦ
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Администрации города Смоленска
от 23.03.2011 № 520-адм

Ʉɜɚɪɬɚɥ
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰ
ɋɪɟɞɧɟ - Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɨɣ
Ɍɨɥɦɚɱɟɜɚ––
Квартал
в границах
улиц
Средне-Лермонтовской
– –Толмачева
12 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
– ȼɟɪɯɧɟ-Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɨɣ
12 лет
Октября
– Верхне-Лермонтовской
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2011 № 525-адм

О признании утратившими силу постановлений
Администрации города Смоленска
от 28.12.2009 № 1583-адм, от 29.12.2009 № 1592-адм,
от 26.03.2010 № 581-адм, от 23.03.2010 № 566-адм
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Главы города Смоленска от 14.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг)», руководствуясь Уставом города Смоленска, в связи с отсутствием в текущем году необходимого финансирования в бюджете города
Смоленска на муниципальные услуги по предоставлению юридическим лицам субсидий на
уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 28.12.2009 № 1583-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление из бюджета города Смоленска юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, одобренных как имеющие особую значимость для экономики и социальной
сферы города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 29.12.2009 № 1592-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление из бюджета города Смоленска юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) субсидий в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключённым для реализации инвестиционных проектов, одобренных как имеющих особую
значимость для экономики и социальной сферы города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 26.03.2010 № 581-адм «О внесении
изменений в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление из бюджета города Смоленска юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, одобренных как имеющие особую значимость для экономики и социальной сферы города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 28.12.2009 № 1583-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 23.03.2010 № 566-адм «О внесении
изменений в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.
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лению муниципальной услуги «Предоставление из бюджета города Смоленска юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), заключенным для реализации инвестиционных проектов, одобренных как имеющих особую значимость для экономики и социальной сферы города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.12.2009 № 1592-адм».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2011 № 528-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 29.01.2008 № 58-адм
«О комиссии по организации и проведению муниципальных лотерей
на территории города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по организации и проведению муниципальных лотерей на территории города Смоленска, созданный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2008 № 58-адм «О комиссии по организации и проведению
муниципальных лотерей на территории города Смоленска»:
1.1. Включить в состав комиссии Маслакова Сергея Васильевича, первого заместителя Главы Администрации города Смоленска, назначив председателем комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Звереву Наталью Алексеевну.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2011 № 530-адм

О внесении изменений в постановление
Главы города Смоленска от 18.08.2008 № 429
«О проведении ежегодного конкурсного отбора
инновационных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории города Смоленска,
создающих и реализующих инновационную продукцию
в научно-технической сфере (производство товаров,
разработка технологий, выполнение работ, оказание услуг),
для предоставления субсидий за счет средств бюджета
города Смоленска»
В рамках реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного конкурсного отбора инновационных
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории города Смоленска, создающих и реализующих инновационную продукцию в
научно-технической сфере (производство товаров, разработка технологий, выполнение работ,
оказание услуг), для предоставления субсидий за счет средств бюджета города Смоленска,
утвержденное постановлением Главы города Смоленска от 18.08.2008 № 429, следующие изменения:
1.1. Пункт 20 после слова «комиссии» дополнить словами «о выборе экспертов».
1.2. В пункте 22 цифры «30» заменить цифрами «60».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2011 № 538-адм

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на 2011 год по городу Смоленску
В соответствии долгосрочной областной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 04.10.2010 № 588, долгосрочной городской целевой программой «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 27.10.2010 № 323-адм, приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 21.01.2011 № 10 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал
2011 года», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2011 год
по городу Смоленску – 24  250 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей для финансирования социальной выплаты на приобретение жилья в рамках реализации долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2011 № 539-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 5в по улице Маршала Соколовского в городе Смоленске
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Оптима» от
27.01.2011, 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, 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 «Оптима» арендуемое нежилое помещение площадью 128,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже в доме № 5в по улице Маршала
Соколовского в городе Смоленске, по цене, равной его рыночной стоимости и определенной на
основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности, с правом выбора ООО «Оптима» порядка оплаты приобретаемого арендуемого
имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Оптима» проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2011 № 544-адм

Об отмене постановления Администрации города Смоленска
от 16.02.2009 № 145-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации города Смоленска от 16.02.2009 № 145-адм
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные жилые дома и иные входящие в состав таких домов
объекты недвижимого имущества, в границах кварталов, микрорайонов и других элементов
планировочной структуры на территории города Смоленска».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2011 № 574-адм

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Главы города Смоленска
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 22.12.2006 № 4206 «О внесении изменений в
постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации
города Смоленска»;
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постановление Главы города Смоленска от 17.01.2007 № 113 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 08.11.2007 № 547 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 18.12.2007 № 611 «О внесении изменений в
Регламент Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города  Смоленска от 31.10.2006 № 3392»;
постановление Главы города Смоленска от 23.06.2008 № 323 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 08.08.2008 № 415 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 23.06.2008 № 323 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города  Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 15.08.2008 № 427 «О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 12.03.2009 № 94 «О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 14.03.2007 № 243 «О внесении изменения в
Регламент Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города  Смоленска от 31.10.2006 № 3392»;
постановление Главы города Смоленска от 16.06.2009 № 242 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 01.07.2009 № 273 «О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 05.08.2009 № 330 «О внесении изменения в
Регламент Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города  Смоленска от 31.10.2006 № 3392»;
постановление Главы города Смоленска от 18.11.2009 № 500 «О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска»;
постановление Главы города Смоленска от 27.02.2010 № 50 «О внесении изменения в Регламент Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392»;
постановление Главы города Смоленска от 07.06.2010 № 183 «О внесении изменений в
Регламент Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города  Смоленска от 31.10.2006 № 3392»;
постановление Главы города Смоленска от 21.07.2010 № 234 «О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска от 31.10.2006 № 3392 «О Регламенте Администрации города Смоленска».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2011 № 576-адм

Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска,
замещение которых налагает на гражданина ограничения
при заключении трудового договора после увольнения
с муниципальной службы
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
постановлением Администрации города Смоленска от 28.08.2009 № 866-адм «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города  Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Администрации
города Смоленска, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении
трудового договора после увольнения с муниципальной службы.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 30.03.2011 № 576-адм

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска,
замещение которых налагает на гражданина ограничения
при заключении трудового договора после увольнения
с муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, отнесенные в соответствии с областным законом
от 29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области»
реестром должностей муниципальной службы в Смоленской области к высшим, главным, ведущим должностям.
2. Другие должности муниципальной службы, указанные в Перечне должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном постановлением Администрации города Смоленска
от 28.08.2009 № 866-адм.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2011 № 589-адм

О внесении изменений
в постановление Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451
«О комиссии по землепользованию и застройке
города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451
«О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска»:
1.1. Включить в состав комиссии Гордееву Ольгу Викторовну, начальника отдела по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурно-

№ 3(62)
13 АПРЕЛЯ
2011 г.

187

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

го наследия Департамента Смоленской области по культуре, членом комиссии (по согласованию).
1.2. Исключить из состава комиссии Жук Людмилу Анатольевну.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2011 № 294-р/адм

Об утверждении состава Молодежной администрации
города Смоленска
В соответствии с Положением о Молодежной администрации города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 28.02.2011 № 325-адм «О Молодежной администрации города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Утвердить состав Молодежной администрации города Смоленска согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска Погуляева А.Н.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города Смоленска
от 18.03.2011 № 294-р/адм

СОСТАВ
Молодежной администрации города Смоленска
Симоненко
Максим Алексеевич

– Глава Молодежной администрации
города Смоленска.

Члены Молодежной администрации:
Антоненков Станислав Павлович
Бакланова Наталья Николаевна
Барыбина Анна Михайловна
Ефременков Владимир Евгеньевич
Капитонов Александр Геннадьевич
Кудасова Мария Евгеньевна
Лавров Эдуард Владимирович
Матюшенко Екатерина Николаевна
Мостачев Сергей Михайлович
Переходцева Марина Николаевна
Салошкина Татьяна Сергеевна
Товмашов Андрей Александрович
Хомуненков Денис Юрьевич
Шеремет Ирина Николаевна
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.03.2011 № 323-р/адм

О присуждении премий участникам олимпиады
по основам местного самоуправления
В соответствии с Положением о премиях участникам олимпиады по основам местного самоуправления, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
28.02.2011 № 326-адм «Об олимпиаде по основам местного самоуправления и учреждении премий ее участникам», руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Присудить:
1.1. 5 премий I степени в размере 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей каждая с вручением
дипломов:
– Акоповой Марии Эдуардовне, учащейся муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города Смоленска;
– Борисову Кириллу Олеговичу, учащемуся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков
города Смоленска;
– Кожевниковой Марии Владимировне, учащейся муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города Смоленска;
– Кухтиной Марии Сергеевне, учащейся муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города Смоленска;
– Никитину Константину Сергеевичу, учащемуся муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков города Смоленска.
1.2. 5 премий II степени в размере 1000 (Одна тысяча) рублей каждая с вручением дипломов:
– Абраменковой Валерии Олеговне, учащейся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 города Смоленска;
– Дударь Ксении Андреевне, учащейся муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 города Смоленска;
– Евдокимовой Анастасии Анатольевне, учащейся муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 12 города Смоленска;
– Толкуновой Валерии Павловне, учащейся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 города Смоленска;
– Якушевой Марине Сергеевне, учащейся муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 города Смоленска.
1.3. 5 премий III степени в размере 600 (Шестьсот) рублей каждая с вручением дипломов:
– Ждановой Ольге Андреевне, учащейся муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18 города Смоленска;
– Лупанову Никите Дмитриевичу, учащемуся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Смоленска;
– Пескову Александру Владимировичу, учащемуся муниципального образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Смоленска;
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– Сергеенко Аксинье Александровне, учащейся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Смоленска;
– Шариной Виктории Юрьевне, учащейся муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Смоленска.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) выделить Администрации города Смоленска денежные средства в сумме 15  000 (Пятнадцать тысяч) рублей на выплату премий за счет средств, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование организации массовой работы в городе
Смоленске» на 2011 год.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска Погуляева А.Н.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.03.2011 № 340-р/адм

О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Смоленска, в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города Смоленска:
1. Провести с 29.03.2011 по 30.04.2011 месячник по благоустройству и санитарной очистке
города Смоленска.
2. Утвердить городской штаб по организации и проведению месячника в следующем составе:
Петроченко
Николай Сергеевич

– заместитель Главы Администрации города – начальник
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, председатель штаба;

Евдокимов
Юрий Владимирович

– заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя штаба;

Горбачева
Вероника Валерьевна

– главный специалист-эколог производственно-технического
отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, секретарь штаба.
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Члены штаба:
Авдащенкова
Елена Яковлевна

– директор Смоленского областного государственного учреждения «Центр занятости населения города Смоленска» (по
согласованию);

Ковалев
Александр Михайлович

– генеральный директор открытого акционерного общества
«Жилищник» (по согласованию);

Крутилин
Владимир Евгеньевич

– руководитель Территориального Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (по согласованию);

Ласкин
Юрий Сергеевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой»;

Лысаков
Александр Михайлович

– председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска;

Ляденко
Борис Владимирович

– начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска – главный архитектор города;

Моисеенков
Григорий Александрович

– начальник управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска;

Никитин
– председатель комитета по транспорту Администрации города
Владимир Константинович
Смоленска;
Новосельцев
Юрий Алексеевич

– глава Администрации Заднепровского района города Смоленска;

Самуйлов
Александр Викторович

– глава Администрации Промышленного района города Смоленска;

Слепенков
Виктор Аркадьевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «Дормостстрой»;

Тихомиров
Сергей Владимирович

– глава Администрации Ленинского района города Смоленска;

Филипенков
Геннадий Анатольевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «СпецАвто»;

Якубинский
Николай Владимирович

– начальник управления муниципального строительства Администрации города Смоленска.

3. Установить единый общегородской санитарный день по наведению чистоты и порядка  –
четверг.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) разместить в средствах массовой информации обращение Главы Администрации города Смоленска Лазарева К.Г. к руководителям и коллективам предприятий, учреждений,
организаций, жителям города с предложением принять активное участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке города Смоленска, вести активную пропаганду проводимого мероприятия и еженедельно информировать население о ходе работ по благоустройству.
5. Администрациям Ленинского (С.В. Тихомиров), Промышленного (А.В. Самуйлов), Заднепровского (Ю.А. Новосельцев) районов города Смоленска:
5.1. Создать районные штабы по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке города Смоленска.
5.2. Представить в городской штаб по организации и проведению месячника заявки на необходимое количество участников месячника для выполнения общественных работ по санитарной очистке незакрепленных территорий города Смоленска и территорий захоронений.
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5.3. Своими распоряжениями назначить ответственных за проведение месячника из числа работников администраций районов города Смоленска на территориях, закрепленных за
организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.
5.4. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «СпецАвто» (Г.А. Филипенков) и муниципальным бюджетным учреждением «Дормостстрой» (В.А. Слепенков) обеспечить надлежащее содержание дорог города Смоленска, в том числе дорог к кладбищам, культурным сооружениям, памятным местам и братским захоронениям, проездов к дворовым
территориям, тротуаров, пешеходных дорожек.
5.5. Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, образованных на
территории города Смоленска.
5.6. Привести в надлежащее состояние воинские захоронения и памятные места.
5.7. Еженедельно по пятницам до 14-00 предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в письменном виде информацию о ходе
проведения месячника по форме согласно приложению.
6. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Жилищник» (А.М. Ковалев) и иным
управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах:
6.1. Провести работы по очистке дворовых и прилегающих к жилым домам территорий от
мусора и веток, привести в надлежащее состояние детские площадки, малые архитектурные
формы, контейнерные площадки и выгребные ямы, а также зеленые насаждения на территории жилой застройки.
6.2. Провести мероприятия по привлечению жителей домов к уборке дворовых территорий.
Не допускать сжигание мусора на территории жилой застройки.
7. Рекомендовать учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности,
гаражно-строительным кооперативам, садоводческим товариществам, председателям уличных комитетов, владельцам автозаправочных станций и автостоянок в установленные сроки
проведения месячника выполнять следующие мероприятия:
7.1. Уборку и вывоз мусора, строительных и других материалов, захламляющих территории.
7.2. Приведение в надлежащее состояние фасадов, аншлагов с наименованием улиц и указанием номеров зданий. Проведение ремонта и окраски малых архитектурных форм и других
элементов благоустройства, находящихся на закрепленных за организациями территориях.
7.3. Приведение в порядок и восстановление нарушенных элементов благоустройства после
ремонта коммуникаций специализированными предприятиями.
7.4. Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз твердых бытовых отходов, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
7.5. Очистку опор контактной сети освещения, остановок общественного транспорта, фасадов зданий от самовольно размещенных рекламных объявлений и информации.
8. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Смоленску (С.Ю. Бабушкин):
8.1. Осуществлять контроль за соблюдением правил перевозки сыпучих грузов.
8.2. Привлекать личный состав к работе районных штабов по организации и проведению
месячника.
9. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска
(А.М. Лысаков) провести мероприятия по организации уборки стадионов, спортивных и игровых площадок города и привлечению к уборке студентов Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
10. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
(Г.А. Моисеенков) организовать:
10.1. Работу коллективов муниципальных образовательных и дошкольных учреждений по
уборке и озеленению закрепленных за ними администрациями районов города территорий.
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10.2. Работу по привлечению студенческой и учащейся молодежи к санитарной уборке города.
11. Управлению по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска (Д.В. Райков) совместно с администрациями районов города организовать санитарную уборку территорий, прилегающих к торговым точкам, магазинам, рынкам, а также самих рынков.
12. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В. Ляденко) принять меры по приведению в надлежащее состояние средств наружной рекламы и информации.
13. Муниципальному учреждению «Городское информационное агентство» (И.В. Аббасова)
привести в надлежащий вид рекламные щиты, находящиеся на обслуживании учреждения.
14. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Смоленская экологическая
компания» (Н.Н. Месячик) обеспечить на период проведения месячника бесплатный прием
мусора на городской свалке в поселке Кучино по пропускам администраций районов города.
15. Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» (Ю.С. Ласкин) выполнять санитарную обрезку деревьев, кустарников, проводить необходимые работы по уходу за клумбами и зелеными зонами города.
16. Рекомендовать Территориальному Управлению Роспотребнадзора по Смоленской области (В.Е. Крутилин) усилить контроль за экологическим и санитарным состоянием территорий города.
17. Рекомендовать Смоленскому областному государственному учреждению «Центр занятости населения города Смоленска» (Е.Я. Авдащенкова) по заявкам администраций районов
города Смоленска направлять граждан, состоящих на учете, для выполнения работ по благоустройству города.
18. Управлениям муниципального строительства (Н.В. Якубинский) и архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска совместно с администрациями районов
города Смоленска провести работы по приведению в надлежащее состояние строительных
площадок и подъездных путей к ним.
19. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» (А.И. Шаповалов) и
муниципальному унитарному трамвайно-троллейбусному предприятию города Смоленска
(В.А. Курашин) привести в надлежащее состояние подвижной состав и конечные остановки
общественного транспорта.
20. Финансирование работ по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке города осуществлять за счет смет расходов администраций районов города Смоленска
на 2011 год.
21. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
22. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
23. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Петроченко Н.С.
Глава Администрации
города Смоленска
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МБУ «Дормостстрой»

ОАО «Жилищник»
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Перечень выполненных работ:

Техника (ед.)

МБУ «СпецАвто»

В том числе

l

Всего
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Чел.

Приняло участие

l

о ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке
_______________________________ района города Смоленска
за период с 01.04.2011 по 30.04.2011 (с накоплением)

ИНФОРМАЦИЯ
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Форма

Приложение
к распоряжению
Администрации города Смоленска
от 28.03.2011 № 340-р/адм
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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.: 38-11-81, 35-61-15
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000
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» – 35-17-94
СМУП «Горводоканал» – 38-18-50
МУП «Смоленсктеплосеть» – 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» – 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» – филиал по г. Смоленску – 04, 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» – 59-98-85

Органы прокуратуры
осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными
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 3, 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 исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием
и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Октябрьской революции, дом 14а, Смоленск, 214000; тел.: 38-10-41

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел.: 38-25-10 (секретарь),
тел.: 31-08-35 (отдел по защите прав потребителей)
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел.: 38-25-49
(отдел по защите прав потребителей расположен в отдельном помещении
по адресу: ул. Октябрьской революции, дом 1-А, каб. 1, тел.: 38-16-76)
Региональная Смоленская общественная организация
«Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Ленина, дом 13а, офис 85, Смоленск, 214000; тел.: 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета – «Смоленские
городские известия» – поступает в Российскую книжную палату, в Российскую государственную библиотеку (г. Москва), в Российскую национальную библиотеку (г. Санкт-Петербург), Губернатору Смоленской области,
Администрации области, депутатам Смоленской областной Думе, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города и в
иные официальные органы и заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить в Смоленском городском Совете (ул. Октябрьской революции, дом 1/2).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной 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
библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайте:
www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных
справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс»
и др.

