
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Дорогобужской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями от 27.09.2017 г.)

Г. Дорогобуж
2017 год



Уважаемые жители Дорогобужского района!

Во исполнение Бюджетного Послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2014-2016 годах Финансовым управлением Администрации
«Дорогобужский район» Смоленской области разработана брошюра «Бюджет для
граждан», в которой мы постарались в доступной и понятной форме изложить
основные положения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район»
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, познакомить с
основными понятиями, используемыми в бюджетном процессе, а также рассказать, как
происходит подготовка и утверждение основного финансового документа
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Надеемся, что размещенная информация позволит гражданам составить
представление об источниках формирования доходов бюджета муниципального
образования и направлениях расходования бюджетных средств, а также сделать вывод
об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Начальник Финансового управления
Администрации муниципального образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области Л.А. Березовская

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете оставить на сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской
области в разделе «Обращения граждан» или направить по электронной почте fu_dor@admin-smolensk.ru



О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 772 км2

Население 
Дорогобужского 
района на 
01.01.2017 года 
составило 26 620 
человек

Прогнозируемая 
среднегодовая 
численность 
населения в 2017 
году составляет               
26 378 человек

Площадь

Административным 
центром 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области является город 
Дорогобуж, 
основанный около 1150 
года и являющийся 
одним из древнейших 
городов России.
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О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАО «Дорогобуж»
Производственные мощности ПАО «Дорогобуж» введены в
строй в 1960-1980-е годы и впоследствии модернизированы
в 1990-2000-е годы. Предприятие специализируется на
производстве минеральных удобрений и продукции
неорганической химии.
Продукция
1) Минеральные удобрения:
Аммиак;
Азотные удобрения (аммиачная селитра);
Сложные удобрения (NPK (азофоска), смешанные
удобрения);
2) Промышленные продукты:
Продукция неорганической химии (пористая и техническая
аммиачная селитра, карбонат кальция, жидкая углекислота).
Вклад ПАО «Дорогобуж» в общий объем налоговых доходов
бюджета муниципального района в 2016 году оценивается на
уровне 46,3%.

_______________
Использованы данные сайта http://www.acron.ru

АО «Дорогобужкотломаш»
Как самостоятельное предприятие Дорогобужский
котельный завод учреждён 1 января 1962 года.
Сегодня АО «Дорогобужкотломаш» – зарегистрированная
торговая марка крупнейшего производителя водогрейных
котлов и запасных частей, лидера в области комплексных
решений для теплоснабжения, энерго - и ресурсосбережения
России.
АО «ДКМ» предлагает Потребителям самый широкий в
России типоряд водогрейных котлов, не имеющий аналогов
на отечественном теплофикационном рынке по
разнообразию мощностей, модификаций и исполнений.
Вклад АО «Дорогобужкотломаш» в общий объем налоговых
доходов бюджета муниципального района в 2016 году
составил 4,5%.

_______________

Использованы данные сайта http://www.dkm.ru/



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности:

Обрабатывающие производства млн. руб. 23997,19 25790,34 25549,58
темп роста отгрузки % 96,6 107,12 99,1
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды млн. руб. 532,34 415,05 382,52

темп роста отгрузки % 111,4 91,13 91,54
Сельское хозяйство

Индекс производства % 92,4 101,1 101,1
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий % к пред. году 103,7 105,2 103,5

Социальные показатели
Численность постоянного населения тыс. чел. 26,62 25,898 25,428

Труд и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата тыс. руб. 30,88 33,965 34,985

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

% к предыдущему 
году 107,6 110 103

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли млн. руб. 3321,12 3236,96 3317,88
Индекс физического объема к пред. году % 101,9 102,6 102,5
Оборот общественного питания млн. руб. 246,84 247,33 250,05
Индекс физического объема к пред. году % 98,4 100,2 101,1
Объем платных услуг млн. руб. 549,39 560,93 573,27
Индекс физического объема к пред. году % 101,7 102,1 102,2
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Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период.
Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенная
для финансирования задач и функций какого-либо субъекта (семьи, организации, государства и
т.д.)



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Для выполнения своих задач и возложенных функций публично-правовым
образованиям необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других
платежей, направляемых на финансирование бюджетных расходов.

Фактически за эти средства общество «приобретает» у публично-правовых
образований общественные блага — образование, здравоохранение, социальное обеспечение и
др., то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены
каждым из нас в отдельности

Каждый житель Дорогобужского района является, с одной стороны, участником
формирования бюджета, где он, уплачивая налоги, наполняет доходы бюджета, с другой
стороны, участником исполнения бюджета, где он получает часть расходов как потребитель
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социального обеспечения и др.

Доходы Расходы

Налоги и другие 
обязательные 

платежи, 
безвозмездные 
перечисления

Финансирование 
выполняемых 

функций
Бюджет



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Публично-правовые образования - особые субъекты права наряду с юридическими и физическими 
лицами

Публично-правовые (государственные 
и муниципальные) образования

Российская Федерация 
(государственное 

образование)

Субъекты Российской 
Федерации 

(государственные 
образования)

Муниципальные 
образования 

(муниципальные районы, 
городские округа, городские и 

сельские поселения, 
внутригородские 

муниципальные образования)



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет. Свой бюджет есть у каждого

поселения Дорогобужского района и свой бюджет есть у муниципального образования «Дорогобужский
район» (бюджет муниципального района).

Свод бюджетов на соответствующей территории представляет собой консолидированный
бюджет. Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район»
Смоленской области представлен на схеме:



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основные характеристики бюджетов:

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 Профицит – это превышение доходов над 
расходами 

 Дефицит – это превышение расходов над 
доходами

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их 
использовать (например, накапливать 
резервы, остатки, погашать долг)

При превышении расходов над 
доходами принимается решение об 
источниках покрытия дефицита 
(например, использовать имеющиеся 
накопления, остатки, взять в долг).
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходы бюджета -безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в 
бюджет

Налоговые доходы 
это поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, например:
- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации;
- налог на имущество организаций;
- налог на имущество физических

лиц;
- земельный налог;
- транспортный налог;
- налоги на совокупный доход;
- государственная пошлина;
- другие.

Неналоговые доходы 
это поступления от уплаты других
сборов, установленных
законодательством Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства,
например:
- доходы от использования

имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности;

- плата за негативное воздействие на
окружающую среду;

- плата за использование лесов;
- платежи при пользовании недрами;
- доходы от продажи материальных и

нематериальных активов;
- денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства;
- другие.

Безвозмездные 
поступления 

это поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме
налоговых и неналоговых доходов).



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений. Это

денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому.

Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования 
(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку «карманные» деньги)

Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым 
образованиям полномочий 
(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку деньги и посылаете  его в магазин купить 
продукты (по списку)

Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов 
(аналогия в семейном бюджете: вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый 
телефон, а остальные он накопил сам) 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Каким образом доходы поступают в соответствующий бюджет?
Доходы, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их
распределения этими органами в соответствии с установленными нормативами между федеральным
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами
государственных внебюджетных фондов.

Налоги, 
сборы и 
другие 
обяза-
тельные 
платежи

Налоги, 
сборы и 
другие 
обяза-
тельные 
платежи

Доходы

Доходы



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация, действующая в 2017 году,  утверждена Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с изменениями)



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходы 
классифицируются:



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Что такое муниципальные  программы?

Муниципальная программа муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области -
увязанная по ресурсам, исполнителям и срокам реализации система мероприятий, направленных на
решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по решению вопросов
местного значения. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

Подпрограмма муниципальной программы – составная часть муниципальной программы, формируемая с
учетом согласованности с параметрами муниципальной программы (по целям, срокам, ресурсам),
выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-экономической сферы.

Муниципальная 
программа - это 
документ, 
определяющий:

• цели и задачи  политики в 
определенной сфере

• перечень основных 
мероприятий при реализации 
муниципальных программ

• примерные объемы 
используемых финансовых 
ресурсов



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Расходы по функциям государства

общегосударственные 
вопросы

национальная оборона

национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

национальная 
экономика

жилищно-
коммунальное 

хозяйство

охрана окружающей 
среды

образование

культура, 
кинематография

здравоохранение

социальная политика

физическая культура и 
спорт

средства массовой 
информации

обслуживание 
государственного и 

муниципального долга

межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Муниципальный долг
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований,

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным
образованием.

Муниципальный 
долг

Кредиты Муниципальные 
гарантии

Муниципальные 
ценные бумаги



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Бюджетный процесс
Бюджетный процесс - это деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный процесс состоит из этапов:

Составление 
проекта бюджета 
очередного года

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года

Утверждение 
бюджета очередного 

года

Исполнение 
бюджета в текущем 

году

Формирование 
отчета об 

исполнении бюджета 
предыдущего года

Утверждение отчета 
об исполнении 

бюджета 
предыдущего года



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основные направления бюджетной политики  муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых расходных
обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование
бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов политики муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Основные задачи бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
 - формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита при 

формировании бюджета муниципального образования «Дорогобужский район»;
 - минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании;
 - концентрация расходов на приоритетных направлениях;
 - безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
 - обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики;
 - сохранение социальных выплат;
 - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения  неэффективных 

расходов;
 - повышение эффективности муниципального управления;
 - оптимизация бюджетных расходов за счет сокращения сети муниципальных учреждений; 
 - недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
 - переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к 

групповым нормативным затратам при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Основные направления бюджетной политики  муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 - совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
 - расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг;
 - повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
 - реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем 

составления брошюры «Бюджет для граждан»;
 - выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 

в целях оздоровления муниципальных финансов;
 - создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
 - обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, сохранение высокой роли выравнивающих 

межбюджетных трансфертов;
 - совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Дорогобужского района 

Смоленской области;
 - проведение  работы на районном уровне по преобразованию муниципальных образований Дорогобужского 

района Смоленской области путем объединения поселений с целью оптимизации расходов бюджетов поселений;
 - повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную 

политику;
 - соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области;
 - проведение взвешенной долговой политики;
 - сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
 - осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации 

расходов на обслуживание муниципального долга;
 - мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в части не превышения предельных значений.



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



Данный раздел познакомит Вас с общими характеристиками бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (доходы, расходы дефицит), 

муниципальным долгом и расходами на его обслуживание

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов утвержден с дефицитом:

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области, их соотношение с доходами 
бюджета:

Доходы 
бюджета
386 235,5

Кредиты 
кредитных 

организаций
14 263,72018 год

Доходы 
бюджета
396 197,7

Кредиты 
кредитных 

организаций
14 691,32019 год

2017 год 2018 год 2019 год
Доходы 478 735,7 386 235,5 396 197,7
Расходы 492 714,3 400 499,2 410 889,0
Дефицит 13 978,6 14 263,7 14 691,3

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

500 000,0

2017 год 2018 год
2019 год

478 735,7

386 235,5 396 197,7

492 714,3

400 499,2 410 889,0

13 978,6
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Доходы 

Расходы

Дефицит

Доходы 
бюджета
478 735,7

Кредиты 
кредитных 

организаций
13 669,8

2017 год



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный долг муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 
01.01.2017 года оценивается на уровне 65 674,2 тыс. рублей

Динамика муниципального долга в 2013-2020 гг.:

Муниципальный долг муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области
Вид долгового обязательства на начало года (тыс. руб.)

2013 2014 2015 2016 2017 (оценка) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз)

Муниципальные ценные бумаги - - - - -
Бюджетные кредиты 29 231,0   29 231,0   28 156,2   26 748,4   26 769,2   26 769,2   26 769,2   26 769,2   
Кредиты от кредитных 
организаций - 4 500,0   13 718,9   26 405,4   34 405,4   48 075,2   62 338,9   77 030,2   
Муниципальные гарантии - - - -
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 29 231,0   33 731,0   41 875,1   53 153,8   61 174,6   74 844,4   89 108,1   103 799,4   

29 231,0   
33 731,0   

41 875,1   

53 153,8   
61 174,6   

74 844,4   

89 108,1   

103 799,4   
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура муниципального долга в 2017-2020 гг. (на начало соответствующего года):

Бюджетные 
кредиты
26 769,2   

44%

Кредиты от 
кредитных 

организаций
34 405,4   

56%

2017 (оценка)

Бюджетные 
кредиты
26 769,2   

36%

Кредиты от 
кредитных 

организаций
48 075,2   

64%

2018 (прогноз)

Бюджетные 
кредиты
26 769,2   

26%
Кредиты от 
кредитных 

организаций
77 030,2   

74%

2020 (прогноз)

Бюджетные 
кредиты
26 769,2   

30%

Кредиты от 
кредитных 

организаций
62 338,9   

70%

2019 (прогноз)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в 2013-2017 гг.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год 
(план)

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга, тыс. рублей 788,2   1 051,4   1 625,0   3 870,0   6 053,6   

Расходы 435 585,0   443 775,0   466 060,6   481 120,4   492 714,3   

Субвенции 141 228,1   201 366,6   206 565,8   211 420,6   197 276,2   
расходы бюджета 
муниципального 
района, за 
исключением 
расходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций 294 356,9   242 408,4   259 494,8   269 699,8   295 438,1   
процент от объема 
расходов бюджета 
муниципального 
района, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 0,27   0,43   0,63   1,43   2,05   
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание
муниципального долга не должен превышать 15 % объёма расходов бюджета
муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

 -
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Раздел познакомит Вас с источниками формирования доходов бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также покажет динамику и 

структуру налоговых и неналоговых доходов муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области.

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области составит 478 735,7 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений – 342 036,9 тыс. рублей.

478 735,7 
тыс. рублей

Налоговые 
доходы

118 618,3
тыс. рублей

Неналоговые 
доходы 
18 080,5 

тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 342 036,9 

тыс. рублей



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Из каких источников формируются налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 
2017-2019 годах?

тыс.руб.

2017 2018 2019
решение о бюджете % к общему 

объему
решение о бюджете % к общему 

объему
решение о бюджете % к общему 

объему

Налог на доходы физических лиц 108 423,0   79,3 119 340,0   83,7 122 945,6   83,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 415,1   5,4 7 579,2   5,3 7 746,0   5,3

Единый сельскохозяйственный налог 28,6   0,0 - 0,0 - 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

433,6   0,3 453,0   0,3 471,3   0,3

Налог на добычу полезных ископаемых - 0,0 - 0,0 - 0,0
Государственная пошлина 2 318,0   1,7 2 422,0   1,7 2 518,0   1,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 118 618,3   86,8 129 794,2   91,0 133 680,9   91,0
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

6 477,4   4,7 6 678,8   4,7 6 865,9   4,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 980,4   2,9 4 159,5   2,9 4 325,9   2,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

94,4   0,1 98,6   102,5   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 747,0   4,9 1 090,0   0,8 1 090,0   0,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 781,3   0,6 816,1   0,6 848,5   0,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 18 080,5   13,2 12 843,0   9,0 13 232,8   9,0
ДОХОДЫ, ВСЕГО 136 698,8   100,0 142 637,2   100,0 146 913,7   100,0



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2017 ГОД)

В 2017 году налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области составят 136 698,8 тыс. 
рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

79,3

5,4

0,0
0,3

0,0

1,7 4,7
2,9

0,1
4,9

0,6

Налог на доходы физических лиц -79,3%

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - 5,4%

Единый сельскохозяйственный налог - 0,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения - 0,3%

Налог на добычу полезных ископаемых - 0,0%

Государственная пошлина - 1,7%

Доходы от использования муниципального 
имущества - 4,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду - 2,9% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства - 0,1%

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов - 4,9%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,6%



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2018-2019 ГОДАХ)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

83,7

5,3
0,0

0,3

0,0

1,7
4,7 2,9

0,1
0,8

2018 год

Налог на доходы физических 
лиц -83,7%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности - 5,3%

Единый 
сельскохозяйственный налог 
- 0,0%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения -
0,3%
Налог на добычу полезных 
ископаемых - 0,0%

Государственная пошлина -
1,7%

Доходы от использования 
муниципального имущества -
4,7%

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду - 2,9% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов -
0,1%
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба - 0,8%

83,7

5,3
0,0

0,3 0,0
1,7

4,7 2,9

0,1

0,7

2019 год

Налог на доходы физических 
лиц -83,7%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности - 5,3%

Единый сельскохозяйственный 
налог - 0,0%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения -
0,3%
Налог на добычу полезных 
ископаемых - 0,0%

Государственная пошлина -
1,7%

Доходы от использования 
муниципального имущества -
4,7%

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду - 2,9% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов - 0,1%

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба - 0,7%



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Темп роста доходов бюджета муниципального района составит: 
- - в 2018 году - 104,3%; 
- - в 2019 году – 103,0%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 -
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН" 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЮТ:

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Доходы бюджета муниципального района всего, 
тыс. рублей 478 735,7   386 235,5   396 197,7   
в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального района, тыс. рублей 136 698,8   142 637,2   146 913,7   
Объем доходов бюджета муниципального района в 
расчете на 1 жителя, тыс. рублей 18,0   14,9   15,6   
Объем налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального района в расчете на 1
жителя, тыс. рублей 5,1 5,5 5,8



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы все – налогоплательщики

Земельный налог Налог на имущество 
физических лиц

Налог на доходы 
физических лиц

Транспортный налог

Налоговая ставка зависит от кадастровой 
стоимости земельного участка и его 
назначения:

участки занятые жилищным фондом, 
сельскохозяйственного назначения или  
приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
животноводства или дачного хозяйства                                                      
0,3%

в отношении других земельных участков 
1,5%

налоговая ставка зависит от 
инвентаризационной стоимости 
имущества: 

Инвентаризационная
Налоговая
стоимость имущества                       ставка

до 300 тыс. руб.                                 0,1%
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3%
свыше 500 тыс. руб.                           2,0%

Налоговая ставка 13%
(в отдельных случаях применяется 
налоговая ставка 9%, 30%, 35%)

Налоговая ставка зависит от мощности
двигателя, устанавливается в рублях за 
каждую лошадиную силу. По легковым 
автомобилям:

налоговая 
ставка 
мощность двигателя                                   (в рублях) с 
каждой 

лошадиной 
силы
1.до 100 л.с. (до 73,55 кВт включительно)            10
2.свыше 100л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт
до 110,33 кВт) включительно 20
3.свыше 150л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт
до 147,1 кВт) включительно                                     40
4.свыше 200л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт
до 183,9 кВт) включительно                                     60
5.свыше 250л.с. (свыше 183,9 кВт)                     100

о района

Бюджет 
муниципальног

о района

Региональный 
бюджет

Бюджеты 
поселений

30
,5

 %
*

10
0%

10
0%

*указаны нормативы распределения в 2017 году налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  с доходов, полученных от 
осуществления предпринимательской деятельности, с доходов, полученных в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ

В среднем 140 рублей
составила сумма уплаченного
налога в расчете на 1 жителя 

Дорогобужского района 
Смоленской области в 2016 году

В среднем 33 рубля
составила сумма уплаченного
налога в расчете на 1 жителя 

Дорогобужского района 
Смоленской области в 2016 году

В среднем 12 299 рублей 
составила сумма уплаченного
налога в расчете на 1 жителя 

Дорогобужского района 
Смоленской области в 2016 году

В среднем 442 рубля
составила сумма уплаченного
налога в расчете на 1 жителя 

Дорогобужского района 
Смоленской области в 2016 году



Раздел познакомит Вас с расходами, которые финансируются из бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Вы узнаете, какие расходы 

занимают наибольший удельный вес общем объеме расходов

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году общий объем расходов бюджета муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области планируется в
сумме 492 714,3 тыс. рублей.

492 714,3
тыс. рублей

Общегосударственные вопросы –
55 894,9 тыс. рублей

Национальная оборона –
50,7 тыс. рублей

Национальная экономика –
1 524,0 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 
– 816,5  тыс. рублей

Образование –
312 209,3 тыс. рублей

Культура, кинематография –
43 799,2 тыс. рублей

Социальная политика –
41 550,5 тыс. рублей

Физическая культура и спорт –
2 972,2 тыс. рублей

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга 6 053,6 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 
Федерации –

27 843,4 тыс. рублей

Направления расходования бюджетных средств в 2017 
году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 2017 году 

Наибольшая доля расходов бюджета в 2017 году 
приходится на образование

11%

0%
0%

0%

63%

9%

9%

1% 1%
6%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на образование  составят 312 209,3 тыс. рублей, или 63% от общей суммы 

расходов. Структура расходов на образование:

В расходах бюджета на 
общее образование 
предусмотрено 
166 929,8 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
дошкольное 
образование 
предусмотрено 
89 985,7 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
высшее образование 
предусмотрено 
3,1 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие вопросы в 
области образования 
предусмотрено 
9 475,1 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
молодежную политику 
предусмотрено 
2 460,9 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
дополнительное 
образование  детей 
предусмотрено 
43 354,7 тыс. рублей. 

89 985,7
29%

166 929,8
53%

43 354,7
14%

3,1
0%

2 460,9
1%

9 475,1
3%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на общегосударственные вопросы  составят 55 894,9 тыс. рублей, или 11% от 
общей суммы расходов. Структура расходов на общегосударственные вопросы:

В расходах бюджета на 
функционирование 
местной администрации 
предусмотрено 
26 767,8  тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие 
общегосударственные 
вопросы предусмотрено 
11 187,3 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
обеспечение 
деятельности 
финансовых органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора предусмотрено 
10 344,5 тыс. рублей.

В расходах бюджета на 
функционирование 
представительного 
органа муниципального 
образования 
предусмотрено 
3 755,6  тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
функционирование  
высшего должностного 
лица муниципального 
образования 
предусмотрено 
1 865,9 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
формирование 
резервных фондов 
предусмотрено 
1 973,8  тыс. рублей.

В расходах бюджета на 
обеспечение проведения 
выборов и 
референдумов 
предусмотрено 
0,0 тыс. рублей.

1 865,9
3% 3 755,6

7%

26 767,8
48%

10 344,5
18%

0,0
0%

1 973,8
4% 11 187,3

20%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на культуру, кинематографию  составят 43 799,2 тыс. рублей, или 9% от общей 

суммы расходов. Структура расходов на культуру, кинематографию:

В расходах бюджета на 
культуру предусмотрено 
34 100,7 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 
предусмотрено 
9 698,5 тыс. рублей. 

34 100,7
78%

9 698,5
22%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на социальную политику  составят 41 550,5 тыс. рублей, или 9% от общей суммы 

расходов. Структура расходов на социальную политику:

В расходах бюджета на 
социальное обеспечение 
населения предусмотрено 
19 984,1 тыс. рублей. К 
этим расходам относятся:
- компенсация расходов 

на оплату жилых 
помещений, отопления 
и освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций;

- выплаты молодым 
семьям на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома;

- выплата в соответствии 
с Положением о звании 
«Почетный гражданин 
Дорогобужского 
района»

В расходах бюджета на 
охрану семьи и детства
предусмотрено 
15 753,7 тыс. рублей К этим 
расходам относятся:
- выплата денежных средств 

на содержание ребенка, 
переданного на воспитание 
в приемную семью;

- выплата вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям;

- выплата денежных средств 
на содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством);

- выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
проезд детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в муниципальных 
образовательных  
организациях

- предоставление жилых   
помещений детям-сиротам

В расходах бюджета на пенсионное 
обеспечение предусмотрено 
3 166,3 тыс. рублей на доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих

В расходах бюджета на другие 
вопросы в области социальной 
политики предусмотрено 
2 646,4 тыс. рублей на:
- предоставление субсидий 

общественным объединениям и 
некоммерческим организациям

- осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

3 166,3
8%

19 984,1
48%

15 753,7
38%

2 646,4
6%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля первоочередных расходов (фонд заработной платы с начислениями, платежи за топливно-
энергетические ресурсы) в общей сумме расходов бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области:

Расходы на топливно-
энергетические 

ресурсы
10%

Прочие расходы
24%

фонд заработной 
платы с начислениями 

ОМС
9%

фонд заработной 
платы с начислениями 

учреждений
57%

Другой
66%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы на содержание органов местного самоуправления, с учетом переданных 
государственных полномочий и полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений, 
в 2017 году составят 52 419,4 тыс. рублей

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 

содержание органов местного 
самоуправления в расчете на 

одну единицу штатной 
численности 470,1 тыс. 

рублей

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 

содержание органов местного 
самоуправления в расчете на 

одного  жителя 
муниципального образования 

1,9 тыс. рублей

Фонд оплаты 
труда с 

начислениями
45703,1

87%

Топливно-
энергетические 

ресурсы
1845,5

4%

Прочие 
расходы
4870,8

9%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
в расчете на 1 жителя в 2017 году:

общий объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя –
16,1 тыс. рублей

объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 
жителя – 0,03 тыс. рублей

объем расходов бюджета на образование  в расчете на 1 жителя –
10,7 тыс. рублей

объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя -
1,6 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя  -
1,6 тыс. рублей

объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя  
0,1 тыс. рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
в 2017-2019 годах  (в рублях):

2017 г.             2018 г.               2019 
г.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 894 884,15 47 532 200,00 47 532 200,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 865 900,00 1 865 900,00 1 865 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 3 755 565,96 3 078 300,00 3 078 300,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 26 767 787,65 24 151 700,00 24 151 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 344 512,54 9 439 900,00 9 439 900,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0 0
Резервные фонды 1 973 768,00 473 600,00 473 600,00
Другие общегосударственные вопросы 11 187 350,00 8 522 800,00 8 522 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50 700,00 12 700,00 12 700,00
Мобилизационная подготовка экономики 50 700,00 12 700,00 12 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 524 000,00 22 600,00 22 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1 485 000,00 0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 39 000,00 22 600,00 22 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 816 479,00 100 000,00 100 000,00
Жилищное хозяйство 616 647,00 100 000,00 100 000,00
Коммунальное хозяйство 199 832,00 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 312 209 328,49 262 499 600,00 264 695 300,00
Дошкольное образование 89 985 659,00 73 550 598,00 75 746 298,00
Общее образование 166 929 838,74 152 491 284,00 152 491 284,00
Дополнительное образование детей 43 354 709,25 27 640 298,00 27 640 298,00



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
в 2017-2019 годах (продолжение)

2017 г.             2018 г.             
2019 г.

Высшее образование 3 060,00 0 0
Молодежная политика 2 460 954,00 345 500,00 345 500,00
Другие вопросы в области образования 9 475 107,50 8 471 920,00 8 471 920,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 799 228,75 25 737 200,00 25 737 200,00
Культура 34 100 691,81 16 245 600,00 16 245 600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 698 536,94 9 491 600,00 9 491 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 550 496,13 28 063 100,00 33 923 900,00
Пенсионное обеспечение 3 166 350,00 3 052 700,00 3 052 700,00
Социальное обеспечение населения 19 984 064,31 8 779 800,00 8 712 600,00
Охрана семьи и детства 15 753 681,82 13 634 200,00 19 562 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2 646 400,00 2 596 400,00 2 596 400,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 972 160,00 1 919 500,00 1 919 500,00
Физическая культура 2 972 160,00 1 919 500,00 1 919 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 6 053 621,50 8 100 000,00 10 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 053 621,00 8 100 000,00 10 200 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 843 400,00 26 512 300,00 26 745 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 25 843 400,00 26 512 300,00 26 745 600,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 000 000,00 0 0
Всего расходов (рублей): 492 714 298,02 400 499 200,00 410 889 000,00



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика расходов бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в 2017-2019 гг.

Темп роста расходов бюджета муниципального района составит: 
- в 2018 году – 81,3%; 
- в 2019 году – 102,6%.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году формирование бюджета муниципального образования «Дорогобужский район»
Смоленской области осуществляется в рамках муниципальных программ. Составление бюджета в
программном варианте позволяет контролировать достижение целей и задач в целом по сферам деятельности.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области:

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы;

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 
2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 годы;

 Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на 
территории муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 годы;

 Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2016 - 2020 годы

 Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2017-2020 годы



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля программных 
расходов в общей 
сумме расходов 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области в 2017-2019 гг. 
составит 98%.

Программные 
расходы
481 518,3

98%

Непрограммные 
расходы
11 196,0

2%2017 год

Программные 
расходы
391 868,3   

98%

Непрограммные 
расходы
8 630,9   

2%

2018 год

Программные 
расходы
402 258,1   

98%

Непрограммные 
расходы
8 630,9   

2%

2019 год



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
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Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017-2019 годы в разрезе муниципальных программ (в рублях)

2017 г.             2018 г.               2019 г.

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 
годы 309 295 309,06 268 827 500,00 271 023 200,00

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы 71 693 730,00 43 743 700,00 43 743 700,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 
2014-2020 годы 1 516 647,00 340 000,00 340 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы 15 732 464,31 2 305 200,00 8 166 000,00

Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 
годы 1 485 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2014-2020 годы 27 843 400,00 26 512 300,00 26 745 600,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы 14 630 100,00 15 937 400,00 18 037 400,00

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 
годы 198 000,00 88 000,00 88 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления 
муниципальным образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 
годы 38 149 697,65 33 742 700,00 33 742 700,00
Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата на территории муниципального образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы 39 000,00 22 600,00 22 600,00

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2020 годы 302 400,00 66 400,00 66 400,00

Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области на 2016 - 2020 годы" 295 000,00 145 000,00 145 000,00

Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое воспитание граждан в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2017-2020 
годы 337 500,00 137 500,00 137 500,00
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

Цель Программы - создание условий для достижения высоких качественных результатов образовательного процесса, реализации 
инновационного потенциала педагогов и учащихся, обеспечения мер социальной  поддержки участников образовательного процесса, 
способствующих эффективному развитию муниципальной системы образования; повышение эффективности реализации молодежной 

политики в МО «Дорогобужский район»Показатели 2017 год
Обеспечивающая подпрограмма 6 340,52

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования"

89 985,66

Подпрограмма "Развитие общего 
образования"

166 734,84

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования"

19 168,37

Подпрограмма "Педагогические 
кадры"

102,20

Подпрограмма "Молодежная 
политика"

2 123,45

Подпрограмма "Семья и дети" 43,70

Подпрограмма "Правовое 
образование участников 
образовательного процесса"

7,80

Подпрограмма "Бухгалтерское 
обслуживание образовательных 
учреждений"

5 000,20

Основные мероприятия в рамках 
муниципальной программы

19 788,57

Прочие 13 617,87
Итого по муниципальной программе 309 295,31

Подпрограмма 
"Развитие 

дошкольного 
образования"

29%

Подпрограмма 
"Развитие 

общего 
образования"

54%

Подпрограмма 
"Развитие 

дополнительног
о образования"

6%

Основные 
мероприятия в 

рамках 
муниципальной 

программы
6%

Прочие
5%
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По данным 
Комитета по 
образованию 

Администрации МО 
«Дорогобужский 

район»

Доля детей в возрасте 1 - 6 
лет, состоящих на учете 

для определения в 
муниципальные дошкольные 

образовательные 
учреждения, в общей  
численности детей в 
возрасте  1 - 6 лет 

составила 0,0%
Доля детей в возрасте 1 – 6 

лет, получающих 
дошкольную 

образовательную услугу и 
(или) услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 

образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 
составила 74,0%

Доля детей в возрасте 5 –
18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно –
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей этой 

возрастной группы 
составила 74,0%

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, сдавших 

единый государственный 
экзамен по русскому языку и 

математике, в общей 
численности выпускников, 

сдававших единый 
государственный экзамен по 

данным предметам  
составила  100,0%

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 
(полном) образовании, в 

общей численности 
выпускников муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений составила 0,0%

Доля муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, здания 

которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 
образовательных 

учреждений составила 0%

Доля муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном состоянии или 
требуют капитального 

ремонта, в  общем 
количестве муниципальных 

общеобразовательных          
учреждений составила 0% Расходы бюджета 

муниципального района 
на общее образование в 

расчете на 1 
обучающегося в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях в 2017 году 

составят 74,1 тыс. 
рублей
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Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы

Цель Программы - обеспечение устойчивого функционирования, комплексного развития сферы культуры и туризма путём повышения 
качества предоставляемых услуг отвечающих современным требованиям, интересам и потребностям различных социально - возрастных 

групп населения в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

Показатели 2017 год
Обеспечивающая подпрограмма 1 762,94

Подпрограмма "Развитие культуры" 33 489,25

Подпрограмма "Развитие творческих 
способностей детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования"

24 186,34

Подпрограмма "Развитие туризма" 54,01

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
общественных инициатив некоммерческих 
организаций и общественных объединений"

404,00

Подпрограмма "Развитие и популяризация 
традиционной народной культуры"

457,43

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта"

2 759,60

Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание 
муниципальных учреждений культуры и спорта"

7 935,60

Основные мероприятия в рамках муниципальной 
программы

644,56

Прочие 3 322,94
Итого по муниципальной программе 71 693,73

Подпрограмма 
"Развитие 
культуры"

47%

Подпрограмма 
"Развитие 
творческих 

способностей 
детей, 

обучающихся в 
муниципальных 
образовательны
х учреждениях 

дополнительног
о образования"

34%

Подпрограмма 
"Развитие 

физической 
культуры и 

спорта"
4%

Подпрограмма 
"Бухгалтерское 
обслуживание 

муниципальных 
учреждений 
культуры и 

спорта"
11%

Прочие
4%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 

здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 

требуют капитального 
ремонта, в общем 

количестве муниципальных 
учреждений культуры 

составляет 43,2%

Доля объектов культурного 

48,0%

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 

муниципальной 
собственности и требующих 

консервации или 
реставрации, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности, составляет 
48,0%

Доля населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом составляет 

6,6%.

По данным Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации МО 
«Дорогобужский район»



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

Цель Программы - эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2017 
год

2018 год 2019 год

Основные мероприятия в 
рамках муниципальной 
программы

1516,65 340,0 340,0

Итого по 
муниципальной 
программе

1516,65 340,0 340,0

Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом

36%

Управление и 
распоряжение 
земельными 

участками
17%

Взносы на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирны
х домах

3%

Содержание 
муниципального 

имущества
44%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

Цель Программы - поддержка органами местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области решения жилищной проблемы молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, проживающих на территории муниципального образования, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Показатели 2017 год 2018 
год

2019 
год

Основные 
мероприятия в 
рамках 
муниципальной 
программы

15 732,5 2 305,2 8 166,0

Итого по 
муниципальной 
программе

15 732,5 2 305,2 8 166,0

Предоставление 
молодым 
семьям 

социальных 
выплат на 

приобретение 
жилья или 

строительство 
индивидуальног
о жилого дома

76%

Оказание мер 
социальной 
поддержки 

детям -сиротам, 
детям 

оставшимся без 
попечения 
родителей, 

лицам из числа 
указанной 

категории детей
24%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным 
Комитета по 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству, 
архитектуре и 

градостроительству 
Администрации МО 

«Дорогобужский 
район»

в 2016 году общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, составила  29,5 м2

доля населения, улучшивших 
свои жилищные условия в 2016 

году,  составила 0,01% от 
общей численности состоящих 

на учете в качестве 
нуждающихся

доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 
автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения 
с административным центром 

муниципального района, в 
общей численности населения 

муниципального района 
составила в 2016 году 2,3%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 годы

Цель Программы - содействие устойчивому развитию сельского хозяйства муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы 1 485,0 - -

Итого по муниципальной программе 1 485,0 - -

Решением «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году:
- на возмещение части затрат на проведение посева яровых зерновых культур на зерно (в том числе: 
зернобобовых и зерносмесей, кукурузы на зерно, рапса на семена);
- на возмещение части затрат на проведение посева силосных культур и беспокровных многолетних трав;
- на возмещение части затрат по подъему зяби;
- на возмещение части затрат на проведение посадки картофеля;
- на возмещение части затрат на проведение посадки овощей открытого грунта;
- на возмещение части затрат по оказанию ветеринарных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям;
- на возмещение части затрат на проведение посева озимых зерновых культур, под урожай текущего года.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 

области" на 2014-2020 годы
Цель Программы - создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 
год

Основные мероприятия в 
рамках муниципальной 
программы

27 843,4 26 512,3 26 745,6

Итого по 
муниципальной 
программе

27 843,4 26 512,3 26 745,6

Выравнивание 
уровня 

бюджетной 
обеспеченност

и поселений
93%

Поддержка 
мер по 

обеспечению 
сбалансирован

ности 
бюджетов 
поселений

7%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение
качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район»
Смоленской области

Показатели 2017 год 2018 
год

2019 
год

Обеспечивающая 
подпрограмма 
"Нормативно-
методическое 
обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса"

8 430,1 7 837,4 7 837,4

Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным долгом 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области"

6 200,0 8 100,0 10 200,0

Итого по 
муниципальной 
программе

14 630,1 15 937,4 18 037,4

Обеспечивающая 
подпрограмма

58%

Подпрограмма 
"Управление 

муниципальным 
долгом 

муниципального 
образования 

«Дорогобужский 
район» 

Смоленской 
области"

42%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы

Цель Программы - развитие информационной среды в муниципальном образовании «Дорогобужский район»
Смоленской области на основе использования современных информационно-телекоммуникационных технологий

Показатели 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Подпрограмма "Развитие 
информационной среды с 
применением 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий"

178,5 78,5 78,5

Подпрограмма 
"Обеспечение доступа 
граждан и организаций к 
услугам на основе 
современных 
информационных систем"

19,5 9,5 9,5

Итого по 
муниципальной 
программе

198,0 88,0 88,0

Подпрограмма 
"Развитие 

информационн
ой среды с 

применением 
информационн

ых и 
телекоммуника

ционных 
технологий"

90%

Подпрограмма 
"Обеспечение 

доступа 
граждан и 

организаций к 
услугам на 

основе 
современных 

информационн
ых систем"

10%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным 
образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 годы

Цель Программы – создание благоприятных условий для эффективного исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2017 год
Обеспечивающая подпрограмма 26 767,79

Подпрограмма "Подготовка кадров для органов 
местного самоуправления"

13,20

Подпрограмма "Эффективное выполнение 
полномочий органом местного самоуправления"

3 166,35

Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 470,00

Подпрограмма "Обеспечение сохранности 
документов Архивного фонда РФ"

39,00

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда"

12,00

Подпрограмма "Создание условий для 
транспортного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

7 210,20

Подпрограмма "Развитие информационного 
пространства"

389,60

Прочие 923,80

Итого по муниципальной программе 38 149,70

Обеспечивающая 
подпрограмма

70%

Подпрограмма 
"Эффективное 
выполнение 
полномочий 

органом 
местного 

самоуправления"
8%

Подпрограмма 
"Создание 

условий для 
транспортного 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления"

19%

Прочие
3%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата на территории муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области" на 2016 - 2020 годы
Цель Программы - создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата и условий для 

ведения бизнеса в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

Показатели 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2016-
2020 годы»

15,6 2,6 2,6

Подпрограмма «Повышение 
инвестиционного потенциала 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области

23,4 20,0 20,0

Итого по муниципальной 
программе

39,0 22,6 22,6

Подпрограмма 
«Развитие малого 

и среднего 
предприниматель

ства в 
муниципальном 

образовании 
«Дорогобужский 

район» 
Смоленской 

области на 2016-
2020 годы»

40%

Подпрограмма 
«Повышение 

инвестиционного 
потенциала 

муниципального 
образования 

«Дорогобужский 
район» 

Смоленской 
области

60%

Структура МП  в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 

области" на 2014 - 2020 годы
Цель Программы - создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Подпрограмма "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера"

165,3 27,3 27,3

Подпрограмма 
"Совершенствование 
мобилизационной подготовки"

50,7 12,7 12,7

Подпрограмма 
"Противодействие терроризму и 
экстремизму "Антитеррор-
Дорогобуж"

55,2 15,2 15,2

Подпрограмма "Комплексные 
меры по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью "

31,2 11,2 11,2

Итого по муниципальной 
программе

302,4 66,4 66,4

Подпрограмма 
"Снижение 

рисков и 
смягчение 

последствий 
чрезвычайных 

ситуаций  
природного и 
техногенного 

характера"
55%

Подпрограмма 
"Совершенствова

ние 
мобилизационно

й подготовки"
17%

Подпрограмма 
"Противодействи
е терроризму и 

экстремизму 
"Антитеррор-
Дорогобуж"

18%

Подпрограмма 
"Комплексные 

меры по 
профилактике 

правонарушений 
и усилению 

борьбы с 
преступностью "

10%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы

Цель Программы – обеспечение доступа к приоритетным и социально значимым объектам и услугам инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район»
Смоленской области

Показатели 2017 год 2018 
год

2019 
год

Основные мероприятия в 
рамках муниципальной 
программы

295,0 145,0 145,0

Итого по 
муниципальной 
программе

295,0 145,0 145,0

Оборудование 
зданий и 

сооружений для 
беспрепятственног

о доступа к ним 
инвалидов и 

других 
маломобильных 
групп населения

100%

Развитие 
социальной и 
транспортной 
инфраструктур

0%

Структура МП в 2017 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое воспитание граждан в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2017-2020 годы

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, формирования патриотического 

сознания, верности Отечеству и своей малой родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

Основные мероприятия в рамках 
муниципальной программы

337,5 137,5 137,5

Итого по муниципальной 
программе

337,5 137,5 137,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

К непрограммным расходам бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области относятся расходы на:

обеспечение деятельности Дорогобужской районной Думы, Контрольно-ревизионной комиссии, Главы 
муниципального образования, отдела ЗАГС

резервные фонды местных администраций

выплаты в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Дорогобужского района»

Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Смоленской области"

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

проведение выборов 



В этом разделе размещена информация о видах и суммах финансовой помощи из областного 
бюджета, о том какие государственные полномочия переданы муниципальным образованиям, а 

также о межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам поселений 
Дорогобужского района Смоленской области, и подлежащих перечислению из бюджетов

поселений Дорогобужского района Смоленской области

5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На решение 
вопросов местного 

значения
27 843,4

тыс. рублей

Областной бюджет

338 578,0
тыс. рублей

Бюджет муниципального района

Бюджеты поселений

На исполнение 
переданных 

полномочий 3
767,7

тыс. рублей

В 2017 году в рамках межбюджетных отношений планируется поступление в бюджет муниципального района
безвозмездных поступлений в сумме 342 036,9 тыс. рублей. Из бюджета муниципального района в бюджеты
поселений планируется перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 27 843,4 тыс. рублей.

На исполнение 
переданных 

государственных 
полномочий 

197 276,2 тыс. 
рублей

На решение 
вопросов местного 

значения  
141 301,8 тыс. 

рублей



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Общие характеристики безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов из областного бюджета:

тыс.руб.
Плановые 

назначения 
на 2017 год

Структура 
доходов в 
2017 году, 

%

Плановые 
назначения 
на 2018 год

Структура 
доходов в 
2018 году, 

%

Темпы 
роста 2018 
г. к 2017 

г., %

Плановые 
назначения 
на 2019 год

Структура 
доходов в 
2019 году, 

%

Темпы 
роста 2019 
г. к 2018 

г., %
Дотации из областного бюджета 84 278,0   24,6 25 662,0   10,6 30,4 25 255,0   10,2   98,4
в том числе:
- дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

36 271,0   10,6 25 662,0   10,6 70,8 25 255,0   10,2   98,4

- дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

48 007,0   14,0 - 0,0 0,0 - - #ДЕЛ/0!

Субсидии из областного бюджета 57 023,8   16,7 23 952,0   9,9 42,0 24 091,0   9,7   100,6
Субвенции из областного бюджета 197 276,2   57,6 192 914,8   79,5 97,8 198 935,7   80,1   103,1
Иные межбюджетные трансферты 3 767,7   1,1 - 0,0 0,0 - - -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

342 345,7   100,0 242 528,8   100,0 70,8 248 281,7   100,0   102,4



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной 
денежной компенсации на проезд на 

транспорте детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2017 год – 6,0 тыс. рублей
2018 год – 225,5 тыс. рублей
2019 год  - 225,5 тыс. рублей

субвенции на осуществление государственных 
полномочий по назначению и выплате 

ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством),  переданного на 
воспитание в приемную семью, по выплате 
вознаграждения, причитающееся приемным 

родителям 
2017 год – 6 559,0 тыс. рублей
2018 год – 6 443,0 тыс. рублей
2019 год  - 6 443,0 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей за содержание 

ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях
2017 год – 5 483,7 тыс. рублей
2018 год – 5 483,7 тыс. рублей
2019 год - 5 483,7 тыс. рублей

субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2017 год – 125 187,5  тыс. рублей
2018 год – 124 741,1  тыс. рублей 
2019 год  - 124 741,1  тыс. рублей

субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство 
2017 год – 1 557,0 тыс. рублей
2018 год – 1 557,0 тыс. рублей
2019 год  - 1 557,0 тыс. рублей

субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния 
2017 год – 1 632,1  тыс. рублей
2018 год – 1 537,8 тыс. рублей
2019 год - 1 537,8 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству
2017 год – 2 242,4 тыс. рублей
2018 год – 2 242,4 тыс. рублей
2019 год - 2 242,4 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

обеспечению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций
2017 год – 7 948,8 тыс. рублей
2018 год – 7 948,8 тыс. рублей 
2019 год - 7 948,8 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

созданию административных комиссий
2017 год – 377,0 тыс. рублей
2018 год – 377,0 тыс. рублей
2019 год - 377,0 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2017 год – 377,0 тыс. рублей
2018 год – 377,0 тыс. рублей
2019 год - 377,0 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
полномочий органов государственной 

власти Смоленской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений Смоленской области за счет 
средств областного бюджета 

2017 год – 2 231,6  тыс. рублей
2018 год – 2 320,8  тыс. рублей
2019 год - 2 413,7 тыс. рублей

субвенции на получение дошкольного 
образования

2017 год – 39 969,1 тыс. рублей 
2018 год – 38 178,7 тыс. рублей 
2019 год - 38 178,7 тыс. рублей 

субвенции на предоставление жилья 
детям-сиротам 

2017 год – 3 705,0 тыс. рублей
2018 год –1 482,0 тыс. рублей 
2019 год – 7 410,0 тыс. рублей

Для осуществления отдельных государственных полномочий в  бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  предусмотрены субвенции из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Общие характеристики безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов из бюджетов поселений:

тыс.руб.
Плановые 

назначения на 
2017 год

Структура 
доходов в 

2017 году, %

Плановые 
назначения на 

2018 год

Структура 
доходов в 

2018 году, %

Темпы 
роста 2018 г. 
к 2017 г., %

Плановые 
назначения на 

2019 год

Структура 
доходов в 

2019 году, %

Темпы 
роста 2019 г. 
к 2018 г., %

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

3 767,7   100,0 - 0,0 0,0 - - -

в том числе:
-на исполнение полномочий по исполнению 
бюджетов поселений, контролю за 
исполнением бюджетов поселений

292,7   7,8 - 0,0 0,0 - - -

- на исполнение полномочий в сфере 
внешнего муниципального финансового 
контроля 

246,3   6,5 246,3   23,0 100,0 246,3   24,6   100,0

- на исполнение полномочий по 
организации архитектурно-
градостроительной деятельности

50,0   1,3 - 0,0 0,0 - - -

- на исполнение полномочий в рамках 
реализации муниципальной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской 
области" на 2014-2020 годы

1 693,7   45,0 823,2   77,0 48,6 756,0   75,4   91,8

- на исполнение полномочий по сельскому 
хозяйству

1 485,0   39,4 - 0,0 0,0 - - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

3 767,7   100,0 1 069,5   100,0 28,4 1 002,3   100,0   93,7



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 
области в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов  бюджетам поселений:

тыс.руб.
Плановые 

назначения 
на 2017 год

Структура 
доходов в 
2017 году, 

%

Плановые 
назначения 
на 2018 год

Структура 
доходов в 
2018 году, 

%

Темпы 
роста 2018 
г. к 2017 

г., %

Плановые 
назначения 
на 2019 год

Структура 
доходов в 
2019 году, 

%

Темпы 
роста 2018 
г. к 2019 

г., %
Дотации бюджетам поселений 27 843,4   100,0 26 512,3   100,0 95,2 26 745,6   100,0   100,9
в том числе:
- дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

25 843,4   92,8 26 512,3   100,0 102,6 26 745,6   100,0   100,9

- дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 000,0   7,2 - 0,0 0,0 - - -

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

27 843,4   100,0 26 512,3   100,0 95,2 26 745,6   100,0   100,9



В этом разделе размещена информация о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также о формировании доходной 

части консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «О внесении изменений в решение Дорогобужской районной Думы от 

21.12.2016 №98».  
 

Предлагаются к утверждению: 
 - доходы в сумме 478 735,7 тыс. рублей; 
 - расходы в сумме 492 714,3 тыс. рублей; 
 - дефицит в сумме 13 978,6 тыс. рублей. 

 
Доходы 

 
Общие доходы бюджета муниципального района на 2017 год предлагаются к утверждению 

в сумме 478 735,7 тыс. рублей, с увеличением на 36 317,5 тыс. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района на 2017 год остаются 

без изменения.  
Доходную часть бюджета муниципального района по безвозмездным поступлениям

предлагается утвердить в сумме 342 036,9 тыс. рублей с увеличением на сумму 
36 317,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
увеличиваются на 36 626,3 тыс. рублей.  

В том числе: 
увеличены: 
- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ (на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства) на 10 333,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (на 
создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования) на 1 559,0 тыс. рублей; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 9,6 тыс. 
рублей; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» на 2014 
- 2020 годы на организацию обучения по заочной форме выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений) на 1,5 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов 
Смоленской области, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное 
время в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 
проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы) на 936,5 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов 
Смоленской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и организаций дополнительного образования детей, в рамках областной 
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории 
Смоленской области» на 2014 - 2020 годы) на 677,9 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии бюджету 
муниципального района, выделенные из резервного фонда Администрации Смоленской области)
на 6 838,4 тыс. рублей; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 
2014 – 2020 годы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации) на 7 488,1 тыс. рублей; 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов 
Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы на обеспечение 
мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации) на 5 800,9 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)) на 446,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)) на 36,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 
ребенка, переданного на воспитание в приемную семью) на 80,0 тыс. рублей; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) на 1 790,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на 94,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 366,5 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
386,4 тыс. рублей.  

уменьшены: 
- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 
компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по 
основным образовательным программам) на 219,5 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в сумме 3 705,0 учтены по другому коду 
бюджетной классификации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями)). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Безвозмездные поступления увеличены на сумму доходов от возвратов остатков иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджеты 
муниципальных районов из бюджетов поселений – 3,6 тыс. рублей (поступил возврат 
неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнеднепровского 
г.п., которые были выделены бюджету поселения в 2016 году из резервного фонда). 

Безвозмездные поступления уменьшены на сумму возвратов остатков иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов –
312,4 тыс. рублей. 

 
Расходы 

 
Общие расходы бюджета муниципального района предлагаются к утверждению в сумме 

492 714,3 тыс. рублей с увеличением на 36 626,3  тыс. рублей. 
Расходы бюджета муниципального района представлены в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности. 
 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики 
в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-2020 годы 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики 
в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
предлагаются к утверждению расходы в сумме 309 295,3 тыс. рублей с увеличением на 14 481,7 
тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
-расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 

6 300,1 тыс. рублей; 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в сумме 1 790,4 тыс. рублей; 
- создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в сумме 1 559,0 тыс. рублей; 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 446,4
тыс. рублей; 

- обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 2 550,7 тыс. рублей; 

- организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, 
расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время в сумме 936,5 тыс. 
рублей; 

- организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и организаций дополнительного образования детей в сумме 677,9 тыс. рублей; 

- выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в 
приемную семью в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством) в сумме 36,0 тыс. рублей 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
- выплату ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам в сумме 219,5 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- софинансирование расходов на обеспечение мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 25,8 
тыс. рублей; 

-  обеспечение функций Комитета  в сумме 76,4 тыс. рублей; 
- софинансирование расходов на создание в образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования в сумме 1,6 тыс. рублей; 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сумме 323,5 тыс. рублей; 
- организацию чествования ветеранов педагогического труда, педагогов и руководителей 

образовательных учреждений к профессиональному празднику и юбилейным датам в сумме 21,5
тыс. рублей; 

- софинансирование расходов на организацию отдыха детей в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное 
время в сумме 1,0 тыс. рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования на : 
- текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений в 

сумме 41,3 тыс. рублей; 
- проведение мероприятий для работников сферы образования, способствующих 

осуществлению непрерывного образования и мотивации к повышению качества 
профессиональной деятельности, и организация их участия в мероприятиях различного уровня в 
сумме 21,5 тыс. рублей; 

- проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в сумме 11,0 тыс. рублей; 
- организацию получения обучающимися начальных знаний в области обороны в 

соответствии с федеральным государственным стандартом в сумме 16,3 тыс. рублей; 
-организацию мероприятий по поддержке одаренных детей в сумме 17,7 тыс. рублей; 
- проведение мероприятий, чествований одаренных учащихся в сумме 17,8 тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта 
в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2015-2020 годы 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы 
предлагаются к утверждению расходы в сумме 71 693,7 тыс. рублей с увеличением на 11 245,0
тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
- обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 7 
488,1 тыс. рублей; 

- оказание поддержки отрасли культуры в сумме 9,6 тыс. рублей; 
- обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 3 250,2 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- обеспечение функций Комитета  в сумме 46,9 тыс. рублей; 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сумме 49,7 тыс. рублей; 
- обеспечение экологической безопасности в сумме 130,0 тыс. рублей; 
- софинансирование расходов на оказание поддержки отрасли культуры в сумме 0,1 тыс. 

рублей; 
- софинансирование расходов для обеспечения мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в сумме 32,8 
тыс. рублей; 

- софинансирование расходов для обеспечения мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации в сумме 75,6 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий общественным объединениям и некоммерческим организациям
в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- организацию и проведение культурно - массовых мероприятий в сумме 167,4 тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Уменьшены бюджетные ассигнования на : 
- организацию участия представителей муниципального образования в мероприятиях 

различного в сумме 10,0 тыс. рублей; 
- проведение спортивно- массовых мероприятий среди различных слоев населения в сумме 

21,4 тыс. рублей 
- проведение активной рекламно-информационной кампании туристских возможностей в 

сумме 24,0 тыс. рублей. 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 

2014-2020 годы 
 

         На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы предлагаются к утверждению расходы в сумме 1 516,6 тыс. рублей с 
увеличением на 516,6 тыс. рублей.  

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
- расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 538,3 

тыс. рублей. 
Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- содержание муниципального имущества в сумме 40,0 тыс. рублей; 
- софинансирование к расходам за счет резервного фонда Администрации Смоленской 

области в сумме 28,3 тыс. рублей. 
Уменьшены бюджетные ассигнования на : 
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального  образования «Дорогобужский район» Смоленской области и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 50,0 
тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области»  

на 2014-2020 годы 
 

         На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
предлагаются к утверждению расходы в сумме 15 732,5 тыс. рублей с увеличением на 11 086,7 
тыс. рублей.  

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
- на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в сумме 10 333,8
тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов от 
поселений на: 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома в сумме 752,9 тыс. рублей. 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 

 
На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
предлагаются к утверждению расходы в сумме 14 630,1 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- обеспечение функций Финансового управления в сумме 146,4 тыс. рублей. 
Уменьшены бюджетные ассигнования на : 
- процентные платежи по муниципальному долгу в сумме 146,4 тыс. рублей  
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области» на 2014-2020 годы 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-
2020 годы предлагаются к утверждению расходы в сумме 198,0 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- организацию перехода на электронный документооборот в сумме 12,8 тыс. рублей. 
Уменьшены бюджетные ассигнования на : 
- мероприятия по защите информации, обеспечивающей безопасность информации 

ограниченного доступа и персональных данных в сумме 12,8 тыс. рублей; 
 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного  управления 
муниципальным образованием «Дорогобужский район» 

 Смоленской области» на 2014-2020 годы 
 

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
управления муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской области» на 
2014-2020 годы предлагаются к утверждению расходы в сумме 38 149,7 тыс. рублей с 
увеличением на  292,0 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на: 
- обучение по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений в сумме 1,5 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
-обеспечение функций Администрации в сумме 107,7 тыс. рублей; 
- организацию повышения квалификации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления в сумме 80,0 тыс. рублей; 
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 113,6 тыс. рублей; 
- опубликование муниципальных правовых актов в газете «Край Дорогобужский» в сумме 

110,5 тыс. рублей; 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сумме 78,7 тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Уменьшены бюджетные ассигнования на: 
-разработку проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки 

картографической основы для газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов сельских 
поселений в сумме 200,0 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа  «Доступная среда в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2016 - 2020 годы 
 

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы предлагаются к 
утверждению расходы в сумме 295,0 тыс. рублей с уменьшением на 900,0 тыс. рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования на: 
- развитие социальной и транспортной инфраструктур в сумме 900,0 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа «Гражданско - патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
 Смоленской области» на 2017-2020 годы 

 
На реализацию муниципальной программы «Гражданско – патриотическое воспитание 

граждан в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2017-
2020 годы  предлагаются к утверждению расходы в сумме 337,5 тыс. рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования на: 
- участие в региональных, всероссийских, межрегиональных и международных 

мероприятиях гражданско - патриотической направленности, в том числе участие в конкурсах, 
выставках, совещаниях, форумах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах; организация экскурсий по 
историческим местам, местам боевой славы в сумме 24,5 тыс. рублей; 

- реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на 
территории муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области в сумме 
30,0 тыс. рублей; 

Уменьшены бюджетные ассигнования на: 
- реализацию мероприятий по гражданско - патриотическому воспитанию в сумме 54,5 тыс. 

рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Непрограммные направления деятельности 
 
На реализацию непрограммной части расходов бюджета муниципального района 

предлагаются к утверждению расходы в сумме 11 196,0 тыс. рублей с уменьшением на 95,9 тыс. 
рублей. 

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на обеспечение 
деятельности: 

- Отдела записи актов гражданского состояния Администрации муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области (81 0 00 00000) в сумме 94,3 тыс. рублей; 

Увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности: 
- Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области (76 0 00 00000) в сумме 65,5 тыс. рублей; 
Уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности: 
- Дорогобужской районной  Думы (75 0 00 00000) в сумме 65,5 тыс. рублей; 
- непрограммное направление деятельности муниципальных органов (99 0 00 00000) в сумме 

190,2 тыс. рублей. 
 
Вносятся изменения в приложения 1, 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2017 год», «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Объем кредитов кредитных организаций, направленных для покрытия дефицита бюджета 
муниципального района и погашения долговых обязательств составит в 2017 году - 48 075,2 тыс. 
рублей; в 2018 году – 62 338,9 тыс. рублей, в 2019 году -77 030,2 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в приложения 22 и 23 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципального района на 2017 год», «Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципального района  на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года составит 
74 844,4 тыс. рублей, на 1 января 2019 года  - 89 108,1 тыс. рублей, на 1 января 2020 года –
103 799,4 тыс. рублей. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формирование консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2017 году

Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Бюджет муниципального 
района 

442 418,2 тыс. рублей

Бюджеты поселений 
129 739,0  тыс. рублей

Налоговые доходы 
118 618,3 тыс. рублей

Неналоговые доходы 
18 080,5 тыс. рублей

Безвозмездные поступления 
305 719,4  тыс. рублей

На исполнение переданных  
государственных полномочий РФ и 

Смоленской области 
195 048,6 тыс. рублей

На исполнение переданных 
полномочий поселений

3 014,8 тыс. рублей

На решение вопросов местного 
значения муниципального района

107 656,0 тыс. рублей

Бюджеты 
сельских 

поселений  
33 415,7 тыс. 

рублей 
(12 бюджетов)

Бюджет 
Дорогобужского 

городского поселения 
69 607,6  тыс. рублей

Бюджет 
Верхнеднепровского 
городского поселения
26 715,7 тыс. рублей

Налоговые доходы 
31 588,9 тыс. рублей

Налоговые доходы 
13 483,9  тыс. рублей

Неналоговые доходы 
1 854,7  тыс. рублей

Неналоговые доходы 
4 354,4 тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 

36 164,0  тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 

8 877,4 тыс. рублей

Налоговые доходы 
13 919,9 тыс. 

рублей

Неналоговые 
доходы 

247,6 тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 
19 248,2  тыс. 

рублей
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Структура доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 2017 году:

бюджет муниципального района

налоговые доходы

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления

бюджет Дорогобужского городского 
поселения

налоговые доходы

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления

бюджет Верхнеднепровского 
городского поселения

налоговые доходы

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления

бюджеты сельских поселений

налоговые доходы

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления
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В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области органом, осуществляющим
составление и организацию исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район»
Смоленской области, является Финансовое управление Администрации муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области (сокращенное наименование – Финансовое управление МО
«Дорогобужский район»).

Финансовое управление МО «Дорогобужский район»
находится по адресу: г. Дорогобуж ул. Кутузова, д.1.

Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон (48144) 4-18-83, 4-11-02
Адрес электронной почты: fu_dor@admin-smolensk.ru

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам начальником Финансового управления Администрации муниципального
образования "Дорогобужский район" Смоленской области Березовской Ларисой Алексеевной:

Понедельник с 14:00 ч. до 17:00 ч. (кабинет 401)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общественно значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области

В результате совместной работы Администрации Смоленской области, Минэкономразвития
России и Минтруда России в мае 2016 года город Дорогобуж включен в федеральный
перечень моногородов первой категории.
Администрацией Смоленской области в 2017 году будут реализованы следующие
мероприятия:
Подача заявки в Фонд развития моногородов (ФРМ) на оказание государственной поддержки
строительства инфраструктуры (При поддержке федеральных органов исполнительной власти,
Аппарата Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации и Внешэкономбанка)
Создание в городе Дорогобуже территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР)

Инвестиционные проекты

На территории монопрофильного муниципального образования Дорогобужское городское
поселение планируется создание:
- животноводческого хозяйства по выращиванию кроликов и производству мяса кролика;
- высокотехнологичного производства фанеры и производства ламинированного напольного
покрытия;
- строительство современного прачечного комплекса.



ООО «Секунда»
Прачечный комплекс

ООО «УК РОЯЛ-АГРО»
животноводческое хозяйство по 

выращиванию кроликов на 36 тыс. 
голов

"ТК" Русский ламинат"
производство фанеры и 

ламинированного напольного 
покрытия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планируемые инвестиционные проекты


