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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 2015 и на 2016-2017 годы, 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@mail.ru
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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).

Д
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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



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация, действующая в 2015 году,  утверждена Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»



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 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований



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 2015-2017 годы

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 направления бюджетной политики на 2015-2017 годы:

- Использование консервативного прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов для планирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
- Минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании.
- Поддержка инвестиций и повышение предпринимательской активности.
- Концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий 
жизни человека, повышением эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
- Обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года.
- Создание условий для удовлетворения спроса на приобретение жилья для молодых семей.
- Создание условия для устойчивого развития сельских территорий и роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
- Повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую 
бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального 
использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях.



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



Данный раздел познакомит Вас с общими характеристиками бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области

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 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержден с дефицитом:

(тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год
Доходы 444 375,3 427 750,3 436 615,5
Расходы 472 476,8 442 809,4 452 698,9
Дефицит 28 101,5 15 059,1 16 083,4
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427 750,3 436 615,5
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28 101,5
15 059,1

16 083,4

Доходы 

Расходы

Дефицит



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области:

Доходы 
бюджета
444 375,3

Кредиты 
кредитных 

организаций
14 386,5

Бюджетные 
кредиты
13 715,0

2015 год

Доходы 
бюджета
419 039,7

Кредиты 
кредитных 

организаций
14 485,0 Бюджетные 

кредиты
-1 461,6

2016 год

Доходы 
бюджета
449 421,7

Кредиты 
кредитных 

организаций
22 619,8

Бюджетные 
кредиты
-7 307,8

2017 год



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 2015 году общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области составит 444 375,3 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений – 300 509,4 тыс. рублей.

444 375,3
тыс. рублей

Налоговые 
доходы

128 024,0
тыс. рублей

Неналоговые 
доходы 
15 841,9 

тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 300 509,4 

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 
2015-2017 годах? тыс.руб.

2015 2016 2017
решение о бюджете % к общему 

объему
решение о бюджете % к общему 

объему
решение о бюджете % к общему 

объему

Налог на доходы физических лиц 117 133,9   81,4 121 112,6   80,4 130 792,7   81,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 607,0   5,3 7 083,0   4,7 6 586,0   4,1

Единый сельскохозяйственный налог 6,8   0,0 6,8   0,0 6,8   0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

351,0   0,2 456,3   0,3 593,2   0,4

Налог на добычу полезных ископаемых 297,3   0,2 297,3   0,2 297,3   0,2
Государственная пошлина 2 628,0   1,8 2 746,0   1,8 2 864,0   1,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 128 024,0   89,0 131 702,0   87,5 141 140,0   87,8
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

10 417,1   7,2 11 145,6   7,4 11 624,5   7,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 900,1   3,4 7 040,8   4,7 7 343,6   4,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

- 0,0 - -

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 0,0 154,6   0,1 154,6   0,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 524,7   0,4 548,2   0,4 571,7   0,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 15 841,9   11,0 18 889,2   12,5 19 694,4   12,2
ДОХОДЫ, ВСЕГО 143 865,9   100,0 150 591,2   100,0 160 834,4   100,0



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2015 ГОД)

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области составят 143 865,9 тыс. 
рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

81,4

5,3

0,0
0,2 0,2

1,8 7,2 3,4

0,0

0,0

0,4

Налог на доходы физических лиц -81,4%

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 - 0,2%

Налог на добычу полезных ископаемых - 0,2%

Государственная пошлина - 1,8%

Доходы от использования муниципального имущества - 7,2%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 3,4% 

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

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,4%



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (2016-2017 ГГ.)

2016 год 2017 год

80,4

4,7
0,0

0,3

0,2
1,8

7,4
4,7

0,1
0,4

Налог на доходы физических 
лиц -80,4%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности - 4,7%

Единый 
сельскохозяйственный налог 
- 0,0%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения -
0,3%
Налог на добычу полезных 
ископаемых - 0,2%

Государственная пошлина -
1,8%

Доходы от использования 
муниципального имущества 
- 7,4%

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду - 4,7% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов -
0,1%
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба - 0,4%

81,3

4,1

0

0,4

0,2
1,8

7,2

4,6

0,1

0,4

Налог на доходы физических 
лиц -81,3%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности - 4,1%

Единый 
сельскохозяйственный налог 
- 0,0%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения -
0,4%
Налог на добычу полезных 
ископаемых - 0,2%

Государственная пошлина -
1,8%

Доходы от использования 
муниципального имущества 
- 7,2%

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду - 4,6% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов -
0,1%
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба - 0,4%



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

Темп роста доходов бюджета муниципального района составит: 
- - в 2016 году - 104,7%; 
- - в 2017 году – 106,8%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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128 024,0   131 702,0   141 140,0   

15 841,9   18 889,2   
19 694,4   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального района, тыс. рублей 143 865,9   150 591,2   160 834,4   
Численность жителей муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской 
области по состоянию на 1 января 
соответствующего года, чел. 26 952   26 508   26 076   
Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района в расчете на 
1 жителя, тыс. рублей 5,3 5,7 6,2

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:



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 2015 году общий объем расходов бюджета муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области планируется в
сумме 472 476,8 тыс. рублей.

472 476,8
тыс. рублей

Общегосударственные вопросы –
50 034,9 тыс. рублей

Национальная оборона –
50,0 тыс. рублей

Национальная экономика –
1 605,0 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 
– 900,0 тыс. рублей

Образование –
318 960,9 тыс. рублей

Культура, кинематография –
39 246,5 тыс. рублей

Социальная политика –
31 058,4 тыс. рублей

Физическая культура и спорт –
2 622,8 тыс. рублей

Средства массовой информации –
1 244,0 тыс. рублей

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга 2 817,8 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований –

23 936,5 тыс. рублей

Направления расходования бюджетных средств в 2014 
году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Структура расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 2015 году 

Наибольшая доля расходов бюджета в 2015 году 
приходится на образование

11%
0% 0%

0%

67%

8%

7%

1%

0%

1%
5%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на образование  составят 318 960,9 тыс. рублей или 67% от общей суммы 

расходов. Структура расходов на образование:

В расходах бюджета на 
общее образование 
предусмотрено 
221 800,3 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
дошкольное 
образование 
предусмотрено 
85 082,9 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
высшее и 
послевузовское 
профессиональное 
образование 
предусмотрено 
80,7 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие вопросы в 
области образования 
предусмотрено 
11 350,0 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
молодежную политику и 
оздоровление детей 
предусмотрено 
647,0 тыс. рублей. 

85 082,9
27%

221 800,3
69%

80,7
0% 647,0

0% 11 350,0
4%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на общегосударственные вопросы  составят 50 034,9 тыс. рублей или 11% от 
общей суммы расходов. Структура расходов на общегосударственные вопросы:

В расходах бюджета на 
функционирование 
местной администрации 
предусмотрено 
24 078,1 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие 
общегосударственные 
вопросы предусмотрено 
8 668,6 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
обеспечение 
деятельности 
финансовых органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора предусмотрено 
9 101,3 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
обеспечение проведения 
выборов и 
референдумов 
предусмотрено 
1 980,7 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
функционирование 
представительного 
органа муниципального 
образования 
предусмотрено 
1 857,1 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
функционирование  
высшего должностного 
лица муниципального 
образования 
предусмотрено 
1 637,9 тыс. рублей. 1 637,9

3%
1 857,1

4%

24 078,1
48%

9 101,3
18%

1 980,7
4%

2 711,2
6% 8 668,6

17%

В расходах бюджета на 
формирование 
резервных фондов 
предусмотрено 
2 711,2 тыс. рублей.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на культуру, кинематографию  составят 39 246,5 тыс. рублей или 8% от общей 

суммы расходов. Структура расходов на культуру, кинематографию:

В расходах бюджета на 
культуру предусмотрено 
31 343,5 тыс. рублей. 

В расходах бюджета на 
другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 
предусмотрено 
7 903,0 тыс. рублей. 

31 343,5
80%

7 903,0
20%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области расходы на социальную политику  составят 31 058,4 тыс. рублей или 7% от общей суммы 

расходов. Структура расходов на социальную политику:

В расходах бюджета на 
социальное обеспечение 
населения предусмотрено 
16 143,2 тыс. рублей. К 
этим расходам относятся:
- выплата ежемесячной 

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

- 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 
12 484,4 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);

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

В расходах бюджета на другие 
вопросы в области 
социальной политики
предусмотрено 
354,0 тыс. рублей на 
предоставление субсидий 
общественным объединениям 
и некоммерческим 
организациям

В расходах бюджета на пенсионное 
обеспечение предусмотрено 
2 076,8 тыс. рублей на доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих

2 076,8
7%

16 143,2
52%

12 484,4
40%

354,0
1%



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-

энергетически
е ресурсы

11%

Прочие 
расходы

21%

фонд 
заработной 

платы с 
начислениями 

ОМС
8%

фонд 
заработной 

платы с 
начислениями 

учреждений
60%

Другой
68%



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 2015 году составят 44 749,7 тыс. рублей

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 

содержание органов местного 
самоуправления в расчете на 

одну единицу штатной 
численности 414,3 тыс. 

рублей

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 

содержание органов местного 
самоуправления в расчете на 

одного  жителя 
муниципального образования 

1,7 тыс. рублей

Фонд оплаты 
труда с 

начислениями
37848,8

85%

Топливно-
энергетические 

ресурсы
1818,2

4%
Прочие 
расходы
5082,7

11%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
в расчете на 1 жителя в 2015 году:

общий объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя –
16,4 тыс. рублей

объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 
жителя – 0,05 тыс. рублей

объем расходов бюджета на образование  в расчете на 1 жителя –
11,0 тыс. рублей

объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя -
1,4 тыс. рублей 

объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя  -
1,2 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

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 034 940,00 46 655 540,00 46 634 540,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 637 900,00 1 637 900,00 1 637 900,00

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 857 100,00 1 857 100,00 1 857 100,00

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

24 078 100,00 23 988 100,00 23 988 100,00

0105 Судебная система 0,00 21 000,00 0,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9 101 300,00 8 382 800,00 8 382 800,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 980 700,00 0,00 0,00
0111 Резервные фонды 2 711 200,00 2 100 000,00 2 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 668 640,00 8 668 640,00 8 668 640,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0204 Мобилизационная подготовка экономики 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 605 000,00 20 000,00 20 000,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 585 000,00 0,00 0,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25 000,00 20 000,00 20 000,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 000,00 900 000,00 900 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 900 000,00 900 000,00 900 000,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 318 960 900,00 310 803 200,00 314 779 700,00
0701 Дошкольное образование 85 082 900,00 86 919 500,00 86 919 500,00
0702 Общее образование 221 800 300,00 211 806 000,00 215 782 500,00
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 80 700,00 80 700,00 80 700,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 647 000,00 647 000,00 647 000,00
0709 Другие вопросы в области образования 11 350 000,00 11 350 000,00 11 350 000,00

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2015-2017 гг. (в рублях)

2015 г.             2016 г.               2017 г.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 246 483,00 38 646 483,00 38 646 483,00
0801 Культура 31 343 483,00 30 743 483,00 30 743 483,00
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 903 000,00 7 903 000,00 7 903 000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31 058 400,00 30 511 200,00 30 511 200,00
1001 Пенсионное обеспечение 2 076 800,00 2 076 800,00 2 076 800,00
1003 Социальное обеспечение населения 16 143 200,00 15 057 900,00 15 057 900,00
1004 Охрана семьи и детства 12 484 400,00 13 022 500,00 13 022 500,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 354 000,00 354 000,00 354 000,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 622 800,00 2 622 800,00 2 622 800,00
1101 Физическая культура 2 622 800,00 2 622 800,00 2 622 800,00
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 244 000,00 1 244 000,00 1 244 000,00
1202 Периодическая печать и издательства 1 244 000,00 1 244 000,00 1 244 000,00
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
2 817 800,00 3 872 600,00 3 872 600,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 817 800,00 3 872 600,00 3 872 600,00

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

23 936 500,00 2 124 600,00 2 209 600,00

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

21 198 200,00 2 124 600,00 2 209 600,00

1402 Иные дотации 2 738 300,00 0,00 0,00
Условно утвержденные расходы 0,00 5 359 000,00 11 208 000,00

Всего расходов (рублей): 472 476 823,00 442 809 423,00 452 698 923,00

2015 г.             2016 г.               2017 г.

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2015-2017 гг. (продолжение)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика расходов бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в 2015-2017 гг.

Темп роста расходов бюджета муниципального района составит: 
- в 2016 году – 93,7%; 
- в 2017 году – 102,2%.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 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 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным 
образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы;

 Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы;

 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 
годы.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доля программных 
расходов в общей сумме 
расходов бюджета 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области в 
2015-2016 гг. составляет 
97%, в 2017 г. – 95%.

Программные 
расходы

459 544,9
97%

Непрограммные 
расходы
12 931,9

3%

2015 год

Программные 
расходы
427 336,1   

97%

Непрограммные 
расходы
15 473,3   

3%

2016 год

Программные 
расходы
431 397,6   

95%

Непрограммн
ые расходы

21 301,3   
5%

2017 год



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в разрезе муниципальных программ (в рублях)

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 
годы

324 475 700,00 317 198 800,00 321 175 300,00

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

63 811 783,00 63 211 783,00 63 211 783,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 
2014-2017 годы

2 124 000,00 2 124 000,00 2 124 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

1 428 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 
годы

1 585 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

23 936 500,00 2 124 600,00 2 209 600,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

10 368 500,00 10 951 500,00 10 951 500,00

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 
годы

80 000,00 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления 
муниципальным образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 -
2017 годы

31 455 400,00 31 365 400,00 31 365 400,00

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата на 
территории муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 
на 2014 - 2017 годы

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2017 годы

260 000,00 260 000,00 260 000,00

Всего расходов (рублей): 459 544 883,00 427 336 083,00 431 397 583,00

2015 г.             2016 г.               2017 г.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 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 2015 год 2016 год 2017 год

Обеспечивающая подпрограмма 5 344,1 5 344,1 5 344,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 85 082,9 86 919,5 86 919,5
Подпрограмма "Развитие общего образования" 182 412,9 172 418,6 176 395,1
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 18 618,9 18 618,9 18 618,9
Подпрограмма "Педагогические кадры" 130,0 130,0 130,0
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 129,0 129,0 129,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи" 40,0 40,0 40,0
Подпрограмма "Организация содержания, отдыха, занятости детей и подростков" 478,0 478,0 478,0
Подпрограмма "Семья и дети" 85,0 85,0 85,0
Подпрограмма "Правовое образование участников образовательного процесса" 10,0 10,0 10,0
Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений" 5 375,3 5 375,3 5 375,3
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

85,0 85,0 85,0

Организация работы с одаренными обучающимися 320,6 320,6 320,6
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 1 125,5 1 176,1 1 176,1
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям 530,4 530,4 530,4
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)

4 328,5 4 523,5 4 523,5

Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд, а также проезд два раза в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

205,7 215,0 215,0

Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций

13 673,9 14 007,3 14 007,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

6 500,0 6 792,5 6 792,5

Итого по муниципальной программе 324 475,7 317 198,8 321 175,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Отдела 
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 10,2%

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 75%

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 62,1%

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%

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 
(полном) образовании, в 

общей численности 
выпускников муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений составила 0%

Доля муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, здания 

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

муниципальных дошкольных 
образовательных 

учреждений составила 8,3%

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 2015 году 

составят 77,4 тыс. 
рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 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 2015 год 2016 год 2017 год

Обеспечивающая подпрограмма 1 290,3 1 290,3 1 290,3
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"

12 920,4 12 920,4 12 920,4

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития  культурно-досуговых 
учреждений в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

16 567,9 15 967,9 15 967,9

Подпрограмма "Развитие творческих способностей детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"

20 768,5 20 768,5 20 768,5

Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области"

100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие музейного дела в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"

1 135,2 1 135,2 1 135,2

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

354,0 354,0 354,0

Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области"

620,0 620,0 620,0

Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта" 2 311,8 2 311,8 2 311,8
Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных учреждений культуры в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

6 612,7 6 612,7 6 612,7

Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, проведение спортивно- массовых 
мероприятий среди различных слоев населения

311,0 311,0 311,0

Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций

820,0 820,0 820,0

Итого по муниципальной программе 63 811,8 63 211,8 63 211,8



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 68,3%

Доля объектов культурного 

60,0%

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 

муниципальной 
собственности и требующих 

консервации или 
реставрации, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности, составляет 
60,0%

Доля населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом составляет 

6,6%.

По данным отдела 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 2014-2017 годы

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

Показатели 2015 год 2016 год 2017 
год

Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области

550,0 550,0 550,0

Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального  образования "Дорогобужский район" Смоленской области и 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

330,0 330,0 330,0

Предоставление субсидии на погашение расходов, связанных с изданием районной 
газеты (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги)

549,0 549,0 549,0

Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием районного 
печатного издания, некомпенсированных доходами от финансово-хозяйственной 
деятельности

211,0 211,0 211,0

Издание районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости 
бумаги)

484,0 484,0 484,0

Итого по муниципальной программе 2 124,0 2 124,0 2 124,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

Цель Программы - поддержка органами местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области решения жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 
год

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета Озерищенского
сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным соглашением по 
муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

75,6 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета Ушаковского сельского 
поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным соглашением по муниципальной 
программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014-2017 годы

210,0 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета Верхнеднепровского 
городского поселения по переданным полномочиям в соответствии с заключенным соглашением по 
муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

285,6 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета Дорогобужского 
городского поселения по переданным полномочиям в соответствии с решением Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по муниципальной 
программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014-2017 годы

856,8 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе 1 428,0 0,0 0,0

* Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы в 2016-2017 годах будут предусмотрены исходя из 
доходной части бюджета муниципального района и обеспечения софинансирования расходов из бюджетов других уровней



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным отдела по 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Администрации МО 
«Дорогобужский 

район»

в 2015 году общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, прогнозируется в 
размере 29,4 м2

доля населения, улучшивших 
свои жилищные условия в 2015 
году, прогнозируется на уровне 

5,0% 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 
составит в 2015 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 - 2017 годы

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

Показатели 2015 год 2016 год 2017 
год

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 
Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением по муниципальной программе "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2017 годы

980,0 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 
Озерищенского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением по муниципальной программе "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2017 годы

205,0 0,0 0,0

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств бюджета 
Фрунзенское сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением по муниципальной программе "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2017 годы

400,0 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе 1 585,0 0,0 0,0



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 2014-2017 годы
Цель Программы - создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из 
областного бюджета

2 033,1 2 124,6 2 209,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  за счет субсидии из 
областного бюджета

18 975,3 0,0 0,0

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет бюджета муниципального района

189,8 0,0 0,0

Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений

2 738,3 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе 23 936,5 2 124,6 2 209,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

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

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

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

7 550,7 7 078,9 7 078,9

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

2 817,8 3 872,6 3 872,6

Итого по муниципальной программе 10 368,5 10 951,5 10 951,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2017 годы

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

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

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

50,0 50,0 50,0

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

30,0 30,0 30,0

Итого по муниципальной программе 80,0 80,0 80,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным 
образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2017 годы

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

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Обеспечивающая подпрограмма 22 440,2 22 350,2 22 350,2
Подпрограмма "Подготовка кадров для органов местного самоуправления 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"

100,7 100,7 100,7

Подпрограмма "Эффективное выполнение полномочий органом местного 
самоуправления муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области"

2 076,8 2 076,8 2 076,8

Подпрограмма "Развитие сельских территорий муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области"

900,0 900,0 900,0

Подпрограмма "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

60,0 60,0 60,0

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

15,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Создание условий для транспортного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления "Дорогобужский район" 
Смоленской области"

5 862,7 5 862,7 5 862,7

Итого по муниципальной программе 31 455,4 31 365,4 31 365,4



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата на 
территории муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 

- 2017 годы
Цель Программы - создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

20,0 20,0 20,0

Итого по муниципальной программе 20,0 20,0 20,0



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 - 2017 годы

Цель Программы - создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование мобилизационной подготовки в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"

50,0 50,0 50,0

Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму "Антитеррор-
Дорогобуж"

80,0 80,0 80,0

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"

30,0 30,0 30,0

Итого по муниципальной программе 260,0 260,0 260,0



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 местной 
администрации, отдела ЗАГС

резервные фонды местных администраций

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

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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 представительный орган муниципального образования



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
23 936,5

тыс. рублей

Областной бюджет

296 088,7
тыс. рублей

Бюджет муниципального района

Бюджеты поселений

На исполнение 
переданных 

полномочий 4
420,7

тыс. рублей

В 2015 году в рамках межбюджетных отношений планируется поступление в бюджет муниципального района
безвозмездных поступлений в сумме 300 509,4 тыс. рублей. Из бюджета муниципального района в бюджеты
поселений планируется перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 23 936,5 тыс. рублей.

На исполнение 
переданных 

государственных 
полномочий 

218 665,9 тыс. 
рублей

На решение 
вопросов местного 

значения  
77 422,8 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов из областного бюджета:

тыс.руб.
Плановые 

назначения 
на 2015 год

Структура 
доходов в 
2015 году, 

%

Плановые 
назначения 
на 2016 год

Структура 
доходов в 
2016 году, 

%

Темпы 
роста 2016 
г. к 2015 

г., %

Плановые 
назначения 
на 2017 год

Структура 
доходов в 
2017 году, 

%

Темпы 
роста 2017 
г. к 2016 

г., %
Дотации из областного бюджета 57 954,0   19,6 48 677,0   17,6 84,0 47 235,0   17,1   97,0
в том числе:
- дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

25 756,0   8,7 16 479,0   5,9 64,0 15 037,0   5,5   91,2

- дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

32 198,0   10,9 32 198,0   11,6 100,0 32 198,0   11,7   100,0

Субсидии из областного бюджета 19 459,3   6,6 484,0   0,2 2,5 484,0   0,2   100,0
Субвенции из областного бюджета 218 665,9   73,9 227 988,6   82,3 104,3 228 052,6   82,7   100,0
Иные межбюджетные трансферты 9,5   0,0 9,5   0,0 100,0 9,5   - -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

296 088,7   100,0 277 159,1   100,0 93,6 275 781,1   100,0   99,5



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

2015 год – 205,7 тыс. рублей
2016 год – 215,0 тыс. рублей
2017 год – 215,0 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 
2015 год  - 5 984,4 тыс. рублей
2016 год –6 230,0 тыс. рублей
2017 год – 6 230,0 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей за содержание 

ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
2015 год – 6 500,0 тыс. рублей
2016 год –6 792,5 тыс. рублей
2017 год – 6 792,5  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

2015 год - 143 785,7 тыс. рублей
2016 год – 150 278,5 тыс. рублей
2017 год – 150 278,5 тыс. рублей

субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство 
2015 год - 1 582,0 тыс. рублей 
2016 год – 1 582,0 тыс. рублей
2017 год -1 582,0 тыс. рублей

субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния 
2015 год – 1 440,94 тыс. рублей
2016 год – 1 440,94 тыс. рублей
2017 год – 1 440,94 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству
2015 год - 1 780,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 780,1 тыс. рублей
2017 год – 1 780,1 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

обеспечению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций
2015 год  - 14 493,9 тыс. рублей, 
2016 год – 14 827,3 тыс. рублей
2017 год – 14 827,3 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

созданию административных комиссий
2015 год – 294,0 тыс. рублей, 
2016 год – 294,0 тыс. рублей, 
2017 год – 294,0 тыс. рублей

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2015 год – 294,0 тыс. рублей
2016 год –294,0 тыс. рублей
2017 год –294,0 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 

2015 год – 2 033,1 тыс. рублей
2016 год – 2 124,6 тыс. рублей
2017 год – 2 209,6  тыс. рублей

субвенции на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2015 год - 0,0 тыс. рублей
2016 год – 21,0 тыс. рублей
2017 год – 0,0 тыс. рублей

субвенции на получение дошкольного 
образования

2015 год – 40 272,1 тыс. рублей
2016 год – 42 108,7 тыс. рублей 
2017 год – 42 108,7 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов из бюджетов поселений:

тыс.руб.
Плановые 

назначения 
на 2015 год

Структура 
доходов в 

2015 году, %

Плановые 
назначения 
на 2016 год

Структура 
доходов в 

2016 году, %

Темпы 
роста 2016 
г. к 2015 г., 

%

Плановые 
назначения на 

2017 год

Структура 
доходов в 
2017 году, 

%

Темпы 
роста 2017 
г. к 2016 г., 

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

4 420,7   100,0 - -

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

471,0   10,7 - 0,0 0,0 - - -

- на исполнение полномочий в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля 

246,7   5,6 - 0,0 0,0 - - -

- на исполнение полномочий по организации 
архитектурно-градостроительной 
деятельности

90,0   2,0 - -

- на исполнение полномочий в рамках реализации 
муниципальной программы "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 
2014-2016 годы

1 428,0   32,3 - -

- на исполнение полномочий по сельскому 
хозяйству

1 585,0   35,9 - -

- на исполнение полномочий по организации 
досуга

600,0   13,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ

4 420,7   100,0 - 0,0 0,0 - - -



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 
области в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов бюджетам поселений:

тыс.руб.
Плановые 

назначения 
на 2015 год

Структура 
доходов в 
2015 году, 

%

Плановые 
назначения 
на 2016 год

Структура 
доходов в 
2016 году, 

%

Темпы 
роста 2016 
г. к 2015 

г., %

Плановые 
назначения 
на 2017 год

Структура 
доходов в 
2017 году, 

%

Темпы 
роста 2017 
г. к 2016 

г., %
Дотации бюджетам поселений 23 936,5   100,0 2 124,6   100,0 8,9 2 209,6   100,0   104,0
в том числе:
- дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

21 198,2   88,6 2 124,6   100,0 10,0 2 209,6   100,0   104,0

- дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 738,3   11,4 - 0,0 0,0 - - -

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

23 936,5   100,0 2 124,6   100,0 8,9 2 209,6   100,0   104,0



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

Формирование консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2015 году

Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Бюджет муниципального 
района 

444 375,3 тыс. рублей

Бюджеты поселений 
95 971,7 тыс. рублей

Налоговые доходы 
128 024,0 тыс. рублей

Неналоговые доходы 
15 841,9 тыс. рублей

Безвозмездные поступления 
300 509,4  тыс. рублей

На исполнение переданных  
государственных полномочий РФ и 

Смоленской области 
218 665,9 тыс. рублей

На исполнение переданных 
полномочий поселений

4 420,7 тыс. рублей

На решение вопросов местного 
значения муниципального района

77 422,8 тыс. рублей

Бюджеты 
сельских 

поселений  
30 311,7 тыс. 

рублей 
(12 бюджетов)

Бюджет 
Дорогобужского 

городского поселения 
22 937,7  тыс. рублей

Бюджет 
Верхнеднепровского 
городского поселения
42 722,3 тыс. рублей

Налоговые доходы 
12 045,6 тыс. рублей

Налоговые доходы 
35 656,7  тыс. рублей

Неналоговые доходы 
1 388,0  тыс. рублей

Неналоговые доходы 
5 309,5 тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 

9 504,1  тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 

1 756,1 тыс. рублей

Налоговые доходы 
9 674,9 тыс. рублей

Неналоговые 
доходы 

3 582,3 тыс. рублей

Безвозмездные 
поступления 
17 054,5 тыс. 

рублей



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Структура доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 2015 году:

бюджет муниципального района

налоговые доходы

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления

бюджеты сельских поселений

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


