
  

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области за 2016 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

Введение 

 

Дорогобужский район расположен в центральной части Смоленской области. 

Граничит с Ярцевским, Сафоновским, Вяземским, Глинковским, Ельнинским и 

Угранским, Кардымовским районами Смоленской области.  

В состав района входит 2 городских и 12 сельских поселений. 

Административный центр района – город Дорогобуж, который расположен в            

125 км. к востоку от г. Смоленска на реке Днепр.  

Среднегодовая численность постоянного населения  в 2016 году составила                   

26 тысяч  869  человек. 

Дорогобужский район является одним из индустриальных центров 

Смоленщины. Площадь территории района в административных границах 

составляет 1772 квадратных километра – это около 3,5 % площади Смоленской 

области.  

Район обладает развитой инфраструктурой, газифицирован, имеет хорошее 

транспортное сообщение с областным центром – по старой Смоленской дороге и трассе 

Москва – Минск. 

По территории района протекает река Днепр.  

Район занимает выгодное географическое положение и имеет значительный 

рекреационный потенциал, что делает его привлекательным для развития 

перерабатывающей промышленности, организации рекреационно-туристической 

деятельности 

В 2016 году  деятельность Администрации муниципального образования 

осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и была направлена на повышение 

качества жизни населения, устойчивое развитие экономики, обеспечение 

конституционных прав граждан в области образования, культуры, спорта, 

предоставления транспортных и иных услуг. 

 

Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 
 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики 

района. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на 

территории Дорогобужского района, обеспечивают формирование конкурентной 

среды, повышение доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, обеспечивают занятость и повышение уровня жизни 



  

 

населения. Экономическое и социальное развитие Дорогобужского района 

напрямую зависит от данного сектора экономики. 

На основании анализа показателей развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании за период с 2013 по 2016 год 

можно сказать о положительной динамике в данной области, а также о том, что 

вклад малого бизнеса в социально-экономическое развитие района с каждым годом 

становится все более весомым.  

С учетом опыта предыдущих лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2016 – 2020 годы, в 2016 году Администрацией 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

осуществлялись следующие мероприятия, направленные на сохранение 

положительной тенденции в сфере развития малого и среднего бизнеса: 

- проводился ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель 

года», в котором участвовали предприниматели,  в основном это представители 

сферы торговли; 

- велась активная работа по привлечению представителей малого бизнеса 

к участию в организации торгового обслуживания населения Дорогобужского 

района на праздничных мероприятиях; 

- публикация информации о конкурсах для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проводимых Администрацией Смоленской области, а также 

информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

газете «Край Дорогобужский» и на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- осуществлялась имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи во владение или в пользование 

муниципального имущества на льготных условиях. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на             

10 тысяч человек населения Дорогобужского района в 2015 году составило   235 

единиц, в  2019 году прогнозируется увеличение данного показателя до                     

249 единиц на 10 тысяч населения. 

 В общем числе субъектов малого предпринимательства продолжает  

доминировать доля субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в непроизводственной сфере. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций   в 2016 году составила 

28,9%. 

По прогнозу к 2019 году доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в сфере малого и среднего бизнеса увеличится до 29,9%. 



  

 

Созданию наиболее благоприятных условий для свободного развития малого 

бизнеса, роста числа малых и средних предприятий и обеспечения занятости 

населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области в прогнозном периоде будет способствовать реализация мероприятий 

муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

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

постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 26.11.2015 г.  № 785. 

Финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, будет осуществляться за счет 

средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 250 

тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2016 год – 50,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 200,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется  за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

Также с целью эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления  с предпринимательскими структурами, оперативного решения 

вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, выработки мер по 

развитию и поддержке малого бизнеса при Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области создан Совет по малому 

и среднему предпринимательству (далее – Совет). 

На заседаниях Совета рассматриваются актуальные вопросы в сфере развития 

предпринимательства, такие как: 

- налоговая политика муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- особенности налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- порядок размещения торговых объектов на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- организация сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов; 

- перечень основных видов услуг, предоставляемых банками малым  

предприятиям и индивидуальным предпринимателям, кредитование представителей 

сферы малого бизнеса и т.д. 

Дорожное хозяйство. 
 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и делает 

возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием 

автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная 

целостность и единство экономического пространства. 



  

 

На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в 

соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями 

населения в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами мастного самоуправления.   

В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 748,0 км., в 

том числе: местного значения – 468,1 км, регионального значения – 279,9 км.   

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году составила 

– 78,0 %, к 2017 году планируется снижение данного показателя до 58,0 %. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, в 2016 году составила 2,3 % от общей численности населения района.  
 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 

 

Одной из задач, стоящей в настоящий момент перед органами местного 

самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район»  Смоленской 

области, является создание необходимых и благоприятных условий для повышения 

экономического роста, улучшения качества жизни населения. Достижение 

поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики. Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются 

индикаторами инвестиционной привлекательности территории Дорогобужского 

района.  

 В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 34240,0  рублей. 

Основная доля капитальных вложений принадлежит ПАО «Дорогобуж».  

Кроме того, в 2016 году предприятие осуществляло финансирование 

мероприятий, направленных на техническое развитие,  выполнение работ по замене 

устаревшего оборудования на оборудование нового поколения, поддержание 

действующих фондов в работоспособном состоянии,  сохранение экологической  

обстановки в регионе, поддержание работоспособности предприятия на  должном 

уровне.   

Остальными крупными и средними предприятиями и организациями в         

2016 году инвестиции были направлены на замену устаревшего оборудования и 

материально-техническое оснащение производства. 

По прогнозной оценке в 2019 году объем  инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит 28041,9 рублей. 

В 2017-2019 годах планируется реализовать следующие инвестиционные 

проекты: 

1. ПАО «Дорогобуж» - модернизация аммиачной селитры. Период 

реализации проекта 2016-2017 годы. Общий объем инвестиций по проекту 



  

 

составляет 93,5 млн. руб. Источник финансирования – собственные средства 

предприятия. 

2. ПАО «Дорогобуж» - реконструкция агрегата аммиака. Период 

реализации проекта 2017-2019 годы. Общий объем инвестиций по проекту 

составляет 4582,5 млн. руб. Источник финансирования – собственные средства 

предприятия. 

3. ОАО «Дорогобужкотломаш» - строительство Автодрома «Смоленской 

кольцо» - 632,2млн. рублей освоено с начала реализации проекта, общий объем 

инвестиций по проекту составляет - 1068,0 млн. рублей. 

4. ОАО «Дорогобужкотломаш» - строительство Гостиничного комплекса 

«Смоленское кольцо», общий объем инвестиций по проекту составляет - 110,0 млн. 

рублей. 

5.  ООО ТК «Русский Ламинат» - производство ламинированного напольного 

покрытия, общий объем инвестиций по проекту составляет – 5496 млн. рублей, 

6. ООО «Мил Тайм» - производство крем сыров, объем инвестиций по проекту 

составляет – 1000 млн. рублей, 

7. ООО «Баланс Белого» - прачечный комплекс, объем инвестиций по проекту 

составляет – 700 млн. рублей. 

На других предприятиях Дорогобужского района инвестиции планируется 

направить на замену и обновление основных фондов.  

Доля  площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории  МО «Дорогобужский район» 

увеличилась  в  2016  году   на 0,1 % по сравнению к 2015 году.  В дальнейшем 

планируется привлекать к уплате земельного налога граждан и юридических лиц, 

использующих земельные участки без оформленных документов, а также увеличить 

налогооблагаемую базу за счет предоставления земельных участков  под  

капитальное строительство и индивидуальное жилищное строительство 

Площадь земельных участков предоставленных для строительства в 2016 году 

составляет 13,07  га, в том числе  11,88  га  под  индивидуальное жилищное 

строительство показатель увеличился в связи с ростом спроса на земельные участки 

для строительства жилых домов.   

Тенденция увеличения площади земельных участков, предоставляемых под 

жилищное строительство, обусловлена, в первую очередь, повышением интереса 

населения Дорогобужского района к индивидуальной и жилой застройке. 

В прогнозном периоде также планируется увеличение площади земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального  

строительства, за счет повышения эффективности работы по формированию 

земельных участков. 

Земельные участки под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства в 2016 году не предоставлялись, в 2017-2019 годах выделения таких 

земельных участков также не ожидается. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 



  

 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию:  объектов жилищного строительства 

– в течение 3 лет в 2016 году составила 133933,0 кв.м против 2621,6  кв.м за 2015 

год (площадь земельных участков увеличилась в связи с тем, что в 2016 году 

объекты жилищного строительства не были введены в эксплуатацию), иных 

объектов капитального строительства – в течение 5 лет в 2016 составила 4791 кв.м 

против 10310  кв.м за 2015 год (площадь земельных участков уменьшилась в связи с 

тем, что в 2016 году ПАО «Дорогобуж»  были  введены объекты в эксплуатацию).  
 

Сельское хозяйство. 
  

Сельское хозяйство – отрасль экономики муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, формирующая 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, 

трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.   

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2016 году осуществляли свою деятельность 

8 сельскохозяйственных предприятий, из которых 4 прибыльных (ООО «АПК 

Садовая», ЗАО Агрофирма «Васинское»,  ООО, ООО «Днепр», ИП КФХ Таранов 

О.П.  

В 2016 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 50%. По прогнозу к 2019 году планируется получение прибыли 

всеми сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 2016 

году реализовывались мероприятия муниципальной программы «Содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на  2014 - 2020 годы, в частности, 

предоставление из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области и бюджетов сельских поселений Дорогобужского района 

Смоленской области субсидий на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителям района, что, в свою очередь, позволило существенно 

укрепить материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, а так 

же остановить падение основных целевых показателей производства 

сельскохозяйственной продукции.  
 

Таблица 1 

Информация о реализации в 2016 году муниципальной  целевой программы 

«Содействие развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
 

№  

п/п 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования, 

предусмотренный 

программой на 

2016 год,  тыс. 

руб. 

Объем 

фактического 

финансировани

я  за 2016 год,                

тыс. руб. 

% освоения 

средств от объема 

финансирования, 

предусмотренного 

на 2016 год 



  

 

1 2 3 4 5 
1 бюджет Озерищенского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области 
205,0 205,0 100% 

2 бюджет Михайловского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области 
980,0 980,0 100% 

4 бюджет муниципального образования 

«Дорогобужского район» Смоленской 

области 
300,0 300,0 100% 

ИТОГО 1485,0 1485,0 100% 
 

Общая посевная площадь в 2016 году в хозяйствах всех категорий составила                         
6379 гектар, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 956 гектар,  картофеля 
– 441 гектара, овощей – 48 гектар. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил            
1785,5 тонн, или 476% к 2015 году; валовой сбор картофеля – 5115,9 тонн, или 
85,3% к уровню 2015 года; валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) 
– 1813,7 тонн, что составляет 150,6 % к уровню 2015 года.  

Базовой отраслью сельского хозяйства является животноводство. По 
состоянию на 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области молочно-мясным животноводством занимались                   
5 сельскохозяйственных предприятий. 

В 2016 году во всех категориях хозяйств   поголовье крупного рогатого скота 
составило 1661 голов, в том числе коров – 880 голов.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом производство скота и птицы в живом 
составило –460 тонн, что составляет  126,3% к уровню 2015 года. Валовой надой 
молока во всех категориях хозяйств составил 3683,2 тонны молока, что составляет  
93,2% к уровню 2015 года. 

Производство яиц в 2016 году составило 1577,5 тысяч штук, что составляет 
103,5% к 2015 году.  
 

Финансовая политика. 
 

Формирование проекта бюджета муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с принципами, 

определенными в основных направлениях бюджетной политики Смоленской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основных 

направлениях налоговой политики Смоленской области на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов, основных направлениях бюджетной политики 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основных направлениях налоговой 

политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

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

В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) составила 55,3% в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). В 2017 году планируется 



  

 

увеличение доли налоговых и неналоговых доходов до 73,8%. Динамика показателя 

в 2013-2019 годах представлена на графике: 

 
В 2017 году по сравнению с 2016 годом собственные доходы бюджета 

муниципального района сократились на 6,3 %, а налоговые и неналоговые доходы 

бюджета увеличились на 3,8%. В связи с этим доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования в 2017 году выше, чем в 2016 году. 

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году будет обеспечен, 

в основном, ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, который, в 

свою очередь, связан с ростом показателей прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования. 

 
На 2017 год плановые назначения по неналоговым доходам утверждены в 

объемах, предоставленных главными администраторами доходов. Налоговые 

доходы на 2017 г. утверждены в объемах, рассчитанных в соответствии с 



  

 

Методикой расчета прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской 

области на среднесрочный период, утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 27.06.2006 № 242 «Об утверждении методики расчета 

прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской области на 

среднесрочный период».  

 Динамика расходов бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования по годам сложилась следующим образом: 
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Фактические расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления составили в 2013 году – 43 069,7 тыс. рублей, в 2014 году – 43 360,5 

тыс. рублей, в 2015 году – 50 664,8 тыс. рублей, в 2016 году – 49 422,7 тыс. рублей. 

Плановые расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

планируются в 2017 году 51 947,7 тыс. рублей, в 2018 году 47 743,8 тыс. рублей, в 

2019 году 47 743,8 тыс. рублей.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом уменьшились на 1242,1 тыс. рублей и в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили 1 839,39 рублей. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2017 год 

предусмотрены в сумме 51 947,7 тыс. рублей, рост обусловлен увеличением 

штатной численности в связи с включением города Дорогобуж в федеральный 

перечень моногородов первой категории. 

 

Образование 

Система образования МО «Дорогобужский район» в 2016 году представлена 

22 образовательными учреждениями:  11 школами (5 городскими, 6 сельскими), 9 

детскими садами, 2 учреждениями дополнительного образования. 



  

 

Дошкольное образование - важный этап в жизни человека, его становления и 

развития. В современных социально-экономических условиях особое внимание 

уделяется обеспечению прав граждан на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

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 за 2016 год составила 

70,7% (в 2015 году – 74,2%). Уменьшение численности обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях связано с изменением демографической ситуации в 

районе. 

На протяжении последних трех лет отсутствует очередь в учреждения 

дошкольного образования. 

Доступность и качество - два наиболее значимых критерия современного 

образования. Ведущим показателем качества общего образования является 

государственная  итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

В 2016 году 98,3% выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

Доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в 2016 составила 63,6%. 

Распределение учащихся по группам здоровья показывает, что в 2016 году 

доля детей первой и второй групп осталась на уровне 2015 года - 88,8%. 

Стабильности данного показателя способствовало использование в ОУ 

здоровьесберегающих технологий, проведение 3-х часов физической культуры в 1 -

1 1  классах. 

В 2016 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях снизились с 20,4 тыс. руб. до 19,4 тыс. руб., так как в 2015 году 

выделялись денежных средств на проведение ремонтов  спортивных залов, замену 

оконных блоков, создание условий для безбарьерной среды в образовательных 

учреждениях. В 2016 году средства на проведение таких видов работ не выделялись. 

Поэтому можно считать, что снижения данного показателя не произошло.    

В 2016 году увеличился показатель средней заработной платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях (в связи с увеличением МРОТ с 01.07.2016 г. с 

7500,00 до 7800,00). Увеличение показателя средней заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений  соответствует  показателям  «дорожной карты». 

Услуги дополнительного образования дети в возрасте 5-18 лет получают в 

учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях на базе 

образовательных учреждений района. Доля детей, их получающих, увеличилась с 72 

% в 2015 году до 73 % в 2016 году за счет увеличения количества детей, занятых 

дополнительным образованием. 



  

 

Культура. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области успешно функционируют и развиваются следующие 

учреждения культуры и искусства: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», в состав которого 

входит 5 городских, 13 сельских библиотек; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская районная 

централизованная клубная система», в состав которой входит 2 городских и 12 

сельских Домов культуры; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужский 

районный историко-краеведческий музей»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнеднепровская детская школа искусств»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дорогобужская детская музыкальная школа». 

Работа по развитию физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области строится в соответствии 

с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и мероприятиями, предусмотренными Единым календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий на текущий год. 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

уделяет постоянное внимание вопросам состояния и развития физической культуры 

и спорта в районе, помогает решать вопросы, связанные с организацией 

физкультурно-спортивной работы, заботится о престиже районного спорта, 

помогает с командированием команд на областные и всероссийские соревнования. 

      Спортсмены МО «Дорогобужский район» активно участвуют в областных и 

всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, лѐгкой атлетике, 

борьбе дзюдо, самбо и каратэ, футболу, волейболу, спортивному туризму, шахматам  

и др. В 2016 году спортсмены МО «Дорогобужский район» в XXXVII Спартакиаде 

муниципальных образований Смоленской области заняли 6 место среди команд 

районов по первой группе, в XXXI Спартакиаде образовательных организаций 

Смоленской области заняли 5 место. Особенно больших успехов добились наши 

спортсмены по лыжным гонкам и биатлону, гиревому спорту и пауэрлифтингу, 

каратэ. 

Большой популярностью в городе и посѐлке пользуются спортивные 

мероприятия проводимые в рамках городских праздников, а так же соревнования по 

автомобильному спорту. 

В 2016 году на территории муниципального образования было проведено 10 

областных и всероссийских соревнований по таким видам спорта как лыжные гонки, 

лѐгкая атлетика, волейбол, футбол, пауэрлифтинг, автомобильный и 30 

соревнований муниципального уровня в которых приняли участие 1926 человек.     



  

 

Самые популярные виды спорта в районе: лыжные гонки, футбол, мини-

футбол, волейбол, конный спорт, лѐгкая атлетика, борьба дзюдо, самбо, каратэ, 

шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг и гиревой спорт.  

Большой вклад в развитие физической культуры и спорта района вносит 

МБУДО Верхнеднепровская ДЮСШ (директор Шевелюхина Е.В.), тренеры-

преподаватели которой занимаются подготовкой юных спортсменов, организацией 

и проведением соревнований разного уровня среди детей и подростков. Контингент 

занимающихся насчитывает более 800 человек, работают секции по лыжным 

гонкам, биатлону борьбе (дзюдо, самбо, каратэ, рукопашному бою), шахматам, 

конному спорту, легкой атлетике, туризму, футболу, волейболу. По результатам 

областного  

смотра-конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, школа уверенно заняла 1-ое место по 3-

ей группе. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика. 
 

Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области составляет  758,9 тыс. кв. 

метров. Число многоквартирных домов на территории Дорогобужского района – 827 

единиц.  

В 2016 году управляющие организации осуществляли управление 204 

многоквартирными домами, что составляет 24,7% управлении собственниками 

помещений находилось 111 домов, что составляет 13,4% от общего количества 

многоквартирных домов. В управлении товариществами собственников жилья 

находилось 30 многоквартирных домов, что составляет 3,6 % от общего количества 

многоквартирных домов. 

 

Доступность и качество жилья 

В 2016 году в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области в эксплуатацию жилья было введено — 133 933 квадратных 

метра общей площади жилья, в том числе 110,6 кв.м введено в сельской местности. 

В 2017 году планируется ввести за счет строительства индивидуальных 

жилых домов — 63 752 кв.м жилья. 

В 2016 году разработаны и утверждены Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки Озерищенского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области. 

Также в настоящее время разработан и утвержден Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Кузинского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 
 

Отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 



  

 

области регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области характерны следующие основные проблемы в области использования 

энергоресурсов: 

- высокая стоимость энергоресурсов; 

- высокие потери энергоресурсов на объектах социальной сферы; 

- расточительное расходование энергоресурсов. 

В сложившихся условиях важнейшим направлением работы является 

сбережение энергетических ресурсов за счет более эффективного их использования. 

Обозначенные проблемы в области систем жизнеобеспечения требуют решения 

программно-целевым методом. 

С целью практической реализации задач в области энергосбережения в 2014 

году в Дорогобужском районе велось предоставление информации для включения в 

Государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в формате автоматизированного рабочего места 

«мониторинг энергоэффективности», согласно постановлению Правительства РФ от 

25.01.2011г. №20. 

В 2017 году планируется разработка муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В ходе выполнения мероприятий вышеуказанной программы прогнозируется 

ежегодное снижение показателей удельной величины потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах и муниципальных бюджетных учреждениях. 

Важнейшими задачами программы являются:  

- внедрение  в  Дорогобужском  районе  современных инновационных методов  

контроля  и  управления   потребления  энергетических  ресурсов на объектах 

социальной сферы; 

- снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения 

объектов социальной инфраструктуры на основе применения современных 

технологий в сфере энергосбережения; 

- снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии 

энергетических ресурсов объектами социальной инфраструктуры.   
 

Организация муниципального управления. 
 

Среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2016 году составила 

 26,869  тыс. чел. 

Произошедшие в последние годы позитивные изменения в демографической 

ситуации дают основание в среднесрочной перспективе прогнозировать  снижение 

интенсивности естественной убыли населения. 

Одним из факторов, влияющих на изменение численности населения в районе, 

является миграция. Миграционное движение населения связано с транспортно-
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географическим положением района. Привлекательность города Смоленска и 

Московской области подталкивает часть населения  к переезду, в частности, это 

касается молодежи, для которой столичный регион привлекателен в качестве места 

учебы и работы. 

В 2016 году на государственный кадастровый учет поставлены четыре 

земельных участка под многоквартирными жилыми домами: пер. Перекопский. д. 

11, ул. Кутузова, д.9, ул. Калинина, д. 1, ул. Калинина, д.4. 

 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства в 2016 году составила 0 %.  против 0% за 2015 

год.   

В 2016 году ликвидировано муниципальное унитарное предприятие 

«Татьяна». 


