
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

К решению Дорогобужской 

районной Думы от 17.12.2021  

№ 100 «О бюджете 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

г. Дорогобуж 

2021 год 



         Уважаемые жители Дорогобужского района! 

 

          Во исполнение Бюджетного Послания Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2022-2024 годах, в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, полного и доступного 
информирования о нем граждан Дорогобужского района, 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 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, познакомить с основными понятиями, используемыми в 
бюджетном процессе, а также рассказать, как происходит подготовка и утверждение основного 
финансового документа муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
          Надеемся, что размещенная информация позволит гражданам составить представление об 
источниках формирования доходов бюджета муниципального образования и направлениях 
расходования бюджетных средств, а также сделать вывод об эффективности расходов и целевом 
использовании средств.  
 
Начальник Финансового управления  
Администрации муниципального образования  
«Дорогобужский район»  
Смоленской области                                                                    Л.А. Березовская 

Вопросы, предложения, отзывы и комментарии к настоящей брошюре Вы можете оставить на сайте 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе «Обращения 

граждан», направить по электронной почте fu_dor@admin-smolensk.ru , сообщить по телефону 

8(48144) 4-11-02 или разместить в комментариях на страницах ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/id627604077 и/или в Одноклассниках по ссылке https://ok.ru/profile/586035394507    

(Финансовое управление МО Дорогобужский район). 
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1. О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогобужский район образован 1 октября 1929 года в составе Западной области. С 27 

сентября 1937 года включен в состав Смоленской области. В 1963 году район был упразднен, а в 

1965 году восстановлен.  

Дорогобужский район расположен в центральной части Смоленской области. Граничит с 

Ярцевским, Сафоновским, Вяземским, Глинковским, Ельнинским, Угранским, Кардымовским 

районами Смоленской области.  

Территорию муниципального района образуют 2 городских и 3 сельских поселения. 

Административный центр района – город Дорогобуж – расположен на реке Днепр, в 125 

километрах к востоку от города Смоленска.  

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.  

Район занимает выгодное географическое положение и имеет значительный 

рекреационный потенциал (совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок), что делает его привлекательным для развития перерабатывающей 

промышленности, организации рекреационно-туристической деятельности.  
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1. О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 772 км2 

Население 

Прогнозируемая 

численность 

населения в 2022 

году – 24 277 человек 

Площадь 

Административный центр 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области – 

город Дорогобуж – 

основан около 1150 

года, является одним из 

древнейших городов 

России. 
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 27 510    

 27 250    

26 870 

26 299 

25 667 

25 153 

24 780 

24 608 

24 277 

23 957 

23 663 

2014                 

(факт) 

2015                    

(факт) 

2016                  

(факт) 

2017                   

(факт) 

2018                      

(факт) 

2019                        

(факт) 

2020                        

(факт) 

2021                        

(прогноз) 

2022                        

(прогноз) 

2023                        

(прогноз) 

2024                        

(прогноз) 

Динамика численности населения (среднегодовая) (чел.) 

 

 

19 081,5 

29 210,9 

24 766,5 

24 604,3 
29 181,2 

23 699,3 

27 455,4 

29 043,3 

26 946,7 

30 450,3 

42 017,9 

2014                 

(факт) 

2015                    

(факт) 

2016                  

(факт) 

2017                   

(факт) 

2018                      

(факт) 

2019                        

(факт) 

2020                        

(факт) 

2021                        

(прогноз) 

2022                        

(прогноз) 

2023                        

(прогноз) 

2024                        

(прогноз) 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг (млн. руб.) 



2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Показатели Ед. изм. 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 
2019 год (факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(уточн.план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

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

Обрабатывающие производства млн. руб. 24 217,8 26 204,7 28 602,4 23 061,4 26 933,5 28 626,8 26 653,4 30 154,8 41 720,2 

темп роста отгрузки % 86,5 107,4 109,2 80,6 116,8 106,3 94,1 113,1 138,35 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн. руб. 496,2 527,5 578,8 637,9 521,9 416,5 293,3 295,5 297,7 

темп роста отгрузки % 89,5 106,3 109,7 99,8 81,8 79,8 63,8 100,7 100,8 

Инвестиции в основной капитал 

Общий объем капитальных вложений  млн.руб. 942,6 827,1 1 385,2 4 970,3 1 764,3 11 274,8 11 724,6 7 804,6 4 505,3 

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м. 4,5 4,6 6,8 7,6 4,0 8,0 4,4 4,6 4,8 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хозяйства (все 

категории хозяйств) 
млн. руб. 404,1 387,2 391,9 443,2 409,6 481,7 456,9 483,2 512,6 

Индекс производства % 111,3 92,4 101,9 103,6 100,8 101,8 101,8 101,9 102,0 

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к пред. 

году 
104,6 103,7 103,7 103,5 103,8 103,8 103,1 103,8 104,0 

Социальные показатели 

Численность постоянного населения  чел. 27 118 26 620 25 979 25 355 24 952 24 608 24 277 23 957 23 663 

в том числе  городского чел. 22 219 21 863 21 428 20 918 20 604 20 317 20 043 19 779 19 536 

сельского чел. 4 899 4 757 4 551 4 437 4 348 4 291 4 234 4 178 4 127 

Уровень безработицы % 1,4 2,3 2,3 2,0 1,5 2,0 2,0 1,8 1,5 

Труд и занятость 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата 
тыс. руб. 28,7 30,1 32,4 35,0 38,0 37,6 41,5 43,1 44,9 

Среднесписочная численность работников 

организаций 
чел. 6 834 6 567 6 465 6 522 6 490 6 240 6 129 6 131 6 156 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3 360,2 3 565,2 501,5 502,5 391,8 376,0 430,6 443,0 455,87 

Индекс физического объема к предыдущему 

году 
% 105,6 106,1 138,6 100,2 78,0 96,0 102,8 102,9 102,9 

Оборот общественного питания млн. руб. 214,9 206,3 64,8 62,2 30,8 36,7 74,8 75,7 76,8 

Индекс физического объема к предыдущему 

году 
% 93,0 96,0 118,8 96,0 49,5 119,2 101,0 101,2 101,5 

Объем платных услуг млн. руб. 560,9 595,7 319,1 313,6 268,9 287,3 325,7 335,8 346,2 

Индекс физического объема к предыдущему 

году 
% 105,8 106,2 102,7 98,3 85,7 106,8 103,8 103,1 103,1 



Раздел  познакомит  Вас  с  понятием  БЮДЖЕТ  и  основными  его  

характеристиками 

3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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 3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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 3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенная 
для финансирования задач и функций какого-либо субъекта (семьи, организации, государства и 
т.д.) 
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3. 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. 

 
  

 

Доходы Расходы 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи, 

безвозмездные 

перечисления 

Финансирование 

выполняемых 

функций 

Бюджет 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

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, культуры, физической культуры 
и спорта, социального обеспечения и др. 
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 3. 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) 
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 3. 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: 

 

  

  

  

  

  

  

  

Консолидированный бюджет муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

(бюджет района) 

Бюджеты городских 

поселений 

Дорогобужского 

района Смоленской 

области - 2 

Бюджеты сельских 

поселений 

Дорогобужского района 

Смоленской области - 3 
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3. 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 
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3. 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, а если таковых нет, взять в долг (привлечь банковские 

кредиты). Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по 

ним проценты, в результате этого возникает муниципальный долг. 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 
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3. 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). 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Межбюджетные трансферты  

    Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений. Это денежные 

средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

другому. 

Формы межбюджетных трансфертов: 

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)  
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Каким образом доходы поступают в соответствующий бюджет? 

 Доходы, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения 

этими органами в соответствии с установленными нормативами между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами государственных 

внебюджетных фондов. 

 

 

Налоги, 

сборы и 

другие 

обяза-

тельные 

платежи 

Налоги, 

сборы и 

другие 

обяза-

тельные 

платежи 

  Доходы 

Доходы 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Бюджетная классификация Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная классификация, действующая в 2022 году,  утверждена Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2021 № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)"  
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета  

денежные средства.  

                                        

Расходы классифицируются: 
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3. 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 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Расходы по функциям государства 

общегосударствен

ные вопросы 

национальная 
оборона 

национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

национальная 
экономика 

жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

охрана 
окружающей 

среды 

образование 

культура, 
кинематография 

здравоохранение 

социальная 
политика 

физическая 
культура и спорт 

средства массовой 
информации 

обслуживание 
государственного 
и муниципального 

долга 

межбюджетные 
трансферты 

общего характера 
бюджетам 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

                            

 

 

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

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленных Бюджетным кодексом, принятых на себя муниципальным образованием. 

 

 

 

 Муниципальный 
долг 

Кредиты 
Муниципальные 

гарантии 
Муниципальные 
ценные бумаги 
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3. 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 и планового 
периода 

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года и 
планового периода 

Утверждение 
бюджета очередного 

года и планового 
периода 

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении бюджета 
предыдущего года 

Утверждение отчета 
об исполнении 

бюджета 
предыдущего года 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в целях формирования задач бюджетной и налоговой политики на среднесрочный период, а также условий и 

подходов, принимаемых при составлении проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов были учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021, прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области сохраняют 

преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции и принятием на федеральном, областном и муниципальном уровне мер по ее устранению. 

В течение 2022 - 2024 гг.  продолжится реализация Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р), предусматривающей разработку новых и совершенствование существующих инструментов и 

механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, устранение неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств. 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

В сложившихся экономических условиях основными задачами бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2021-2023 годы являются: 

1. Сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и обеспечение долгосрочной 

сбалансированности бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет муниципального района) и бюджетов 

городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

2. Создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов населения, развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Дорогобужского района Смоленской области в целях ее устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности. 

4. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета муниципального района за счет повышения эффективности администрирования налоговых и 

неналоговых доходов и мобилизации имеющихся резервов. 

5. Реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета муниципального района. 

7. Обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими муниципальными 

правовыми актами. 

8. Открытость и прозрачность управления общественными финансами. 

 

 

 

26 

consultantplus://offline/ref=85EB33D636BFCF46CF09AC9A8B5199EEA2712A351E3ECC6E4384E274D7v741N


3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Основные направления бюджетной политики 
  

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 
среднесрочный период являются: 

- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, в том числе на достижении целей и результатов региональных 
проектов, направленных на реализацию национальных проектов; 

- сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации; 

- обеспечение выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы не ниже минимального размера оплаты труда, 
устанавливаемого на федеральном уровне; 

- повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета; 
- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 
- проведение долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с учетом реализации 

мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашения, заключенного с Департаментом бюджета и финансов Смоленской области, по 
реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности; 
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий 

контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля; 
- продолжение  комплексной работы по оценке налоговых расходов бюджета муниципального района; 
- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующих обществу право 

на доступ к открытым государственным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном 
процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, размещение основных положений решениями  о бюджете муниципального района в формате 
«Бюджет для граждан» в социальных сетях. 

В сфере межбюджетных отношений: 
- заключение с органами местного самоуправления, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашений о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, а также осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления обязательств, предусмотренных указанными соглашениями; 

- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов; 
- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления требований бюджетного 

законодательства. 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Основные направления налоговой политики   

 
Основными целями налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов остается обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов, улучшение качества администрирования, повышение 

собираемости налогов. С одной стороны, это сохранит условия для поддержания устойчивого роста экономики муниципального района, предпринимательской 

и инвестиционной активности, с другой стороны – сохранит бюджетную устойчивость, получение необходимого объема бюджетных доходов и обеспечит 

сбалансированность консолидированного бюджета муниципального района. 

Налоговая политика в предстоящий трехлетний период стратегически увязана с обеспечением восстановительного роста и развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020-2021гг. 

          Формирование основных направлений налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022-

2024 годы осуществляется с учетом решений, реализованных на федеральном и региональном уровне в текущем году: 

 1. Приоритеты налоговой политики направлены на: 

 - введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц: доходы свыше 5,0 млн. рублей облагаются налогом по ставке 15% с определением 

норматива зачисления в бюджет муниципального района - 17,11%, в бюджеты сельских поселений - 6,99%; 

- прекращение с 01 января 2021 года действия единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, переход плательщиков ЕНВД 

на упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения (индивидуальные предприниматели), общую систему налогообложения, на 

налоговый режим для самозанятых граждан; 

- изменение порядка определения и увеличения размеров потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения; 

- преодоление спада экономики, вызванного распространением в 2020-2021 гг. новой коронавирусной инфекции, выход на устойчивые темпы роста ВВП, 

снижение уровня безработицы, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан, сократить уровень бедности; 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района; 

- стимулирование и развитие малого и среднего бизнеса, достижение докризисного уровня численности занятых в малом и среднем бизнесе; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимательства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействия и совместной работы с администраторами доходов; 

- привлечение к постановке на налоговый учет новых налогоплательщиков; 

- вовлечение объектов налогообложения по местным налогам в налоговый оборот; 

- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального района; 

- сокращение недоимки по налогам и другим обязательным платежам в местный бюджет; 

- повышение эффективности управления и распоряжения объектами муниципальнойсобственности; 

- решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственности  в целях использования муниципального имущества в качестве актива; 

2. Стимулирование инвестиционной деятельности, поддержка малого и среднего бизнеса: 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области в среднесрочном периоде будут сохранены следующие льготы: 

- понижающий коэффициент к  арендной плате за муниципальное имущество в следующих размерах: в первый год - 60%, второй год – 40%, в третий   год 

– 20%, в четвертый год и далее – без льготы; 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Основные направления налоговой политики (продолжение) 

- имущественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции (предоставление имущества в аренду без проведения торгов); 

- предоставление преференций и льгот по местным налогам инвесторам, реализующим инвестиционные проекты; 

- предоставление инвесторам муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов;  

- освобождение от уплаты земельного налога для субъектов инвестиционной деятельности, в отношении земельных участков предоставленных для 

производства строительных работ на срок не более 3-х лет. 

Действие «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, продлено до 2024 года. 

3. Мобилизация доходов: 

В целях мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального района планируется проведение следующих мероприятий: 

- продолжение работы, направленной на повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц за счет создания условий для роста общего 

объема фонда оплаты труда в муниципальном районе, легализации «теневой» заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, а также проведение 

мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц; 

- вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости. 

Для увеличения доходов бюджета муниципального района органами государственной власти Смоленской области будет проведена ежегодная индексация 

размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому виду предпринимательской деятельности, в 

отношении которого применяется патентная система налогообложения. 

В целях формирования комфортной потребительской среды будет продолжена работа по созданию условий для развития малых форматов торговли, в том 

числе легализации незаконно установленных нестационарных торговых объектов, что, в свою очередь, обеспечит рост налоговых поступлений в местный 

бюджет. 

4. Совершенствование налогового администрирования: 

В целях совершенствования налогового администрирования следует продолжить работу: 

- по повышению ответственности администраторов доходов бюджета муниципального района за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту 

поступления и сокращение задолженности администрируемых платежей; 

- по взаимодействию органов власти всех уровней, в рамках деятельности межведомственной Комиссии по налогам при Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, по контролю за поступлением платежей, в целях увеличения собираемости налогов и сборов, 

поступающих в консолидированный бюджет области, и сокращения недоимки;  

- по актуализации на постоянной основе сведений, предоставляемых органами, осуществляющими регистрацию и учет объектов недвижимого имущества, в 

УФНС России по Смоленской области; 

- по проведению органами местного самоуправления муниципальных образований Дорогобужского района Смоленской области совместно с 

территориальными налоговыми органами индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет по имущественным налогам, 

информирование работодателей о сотрудниках, имеющих задолженность по имущественным налогам. 

Для наполнения доходной базы местных бюджетов за счет увеличения поступлений земельного налога будет активизирована работа в рамках 

муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора с целью выявления фактов использования земельных участков не по целевому 

назначению (неиспользование), а также фактов самовольного занятия земельных участков  и использования земельных участков без оформленных в 

установленным порядке правоустанавливающих документов. 
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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Данный раздел познакомит 

Вас с общими характеристиками 

бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

(доходы, расходы, дефицит / 

профицит), муниципальным 

долгом и расходами на его 

обслуживание 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ 

Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов утвержден без дефицита (тыс. руб.):                                 
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 Наименование 

показателей 

2014  

(отчет) 

2015  

(отчет) 

2016  

(отчет) 

2017  

(отчет) 

2018   

(отчет) 

2019  

(отчет) 

2020  

(отчет) 
2021  

(уточн. план) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

Доходы  435 231,3 455 780,8 475 303,4 472 370,5 539 526,0 542 017,6 563 864,1 636 467,9 596 404,3 505 974,0 519 694,0 

Расходы 443 775,0 466 060,6 483 392,2 481 456,6 543 195,9 537 096,5 563 607,4 655 568,7 596 404,3 505 974,0 519 694,0 

Дефицит (-) / 

профицит (+) 
-8 543,7 -10 279,8 -8 088,8 -9 086,1 -3 669,9 4 921,1 256,7 -19 100,8 0,0 0,0 0,0 

-100 000,0

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(отчет) 

2019 

(отчет) 

2020 

(отчет) 

2021 

(уточн. 

план) 

2022 

(план) 

2023 

(план) 

2024 

(план) 

435 231,3 455 780,8 

475 303,4 472 370,5 

539 526,0 542 017,6 

563 864,1 

636 467,9 

596 404,3 

505 974,0 519 694,0 

443 775,0 
466 060,6 

483 392,2 481 456,6 

543 195,9 537 096,5 

563 607,4 

655 568,7 

596 404,3 

505 974,0 519 694,0 

-8 543,7 -10 279,8 -8 088,8 -9 086,1 -3 669,9 

4 921,1 

256,7 
-19 100,8 

0,0 0,0 
0,0 

Доходы  

Расходы 

Дефицит (-) / 

профицит 

(+) 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ 

Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов запланирован сбалансированным – без дефицита  
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Наименование 

основных 

характеристик 

бюджета 

Бюджет, тыс. руб. Темпы роста (снижения) к предыдущему году, % 

2018 год 

(отчет) 

2019 год 

(отчет) 

2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(план)     

реш. от 

27.10.2021 

№88 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 
2019 год 2020 год 2021     год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

доходов, в том 

числе: 

539 526,0 542 017,6 563 864,1 636 467,9 596 404,3 505 974,0 519 694,0 100,5 104,0 112,9 93,7 84,8 102,7 

налоговые доходы 124 179,7 128 361,2 137 151,8 151 124,1 147 792,4 153 795,8 160 953,1 103,4 106,8 110,2 97,8 104,1 104,7 

неналоговые доходы 17 125,7 14 418,9 14 825,5 8 239,9 9 391,4 9 666,2 9 952,8 84,2 102,8 55,6 114,0 102,9 103,0 

безвозмездные 

поступления 
398 220,6 399 237,5 411 886,8 477 103,9 439 220,5 342 512,0 348 788,1 100,3 103,2 115,8 92,1 78,0 101,8 

Общий объем 

расходов, в т.ч. 
543 195,9 537 096,5 563 607,4 655 568,7 596 404,3 505 974,0 519 694,0 98,9 104,9 116,3 91,0 84,8 102,7 

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

4 091,0 4 851,7 3 705,8 3 597,1 6 027,8 6 027,8 6 027,8 118,6 76,4 97,1 167,6 100,0 100,0 

Дефицит (-) / 

профицит (+) 

 

-3 669,9 4 921,1 256,7 -19 100,8 0,0 0,0 0,0 -134,1 5,2 -7441,3 0,0 0,0 0,0 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области, в динамике (тыс. рублей): 
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Наименование 2016 

(факт) 

2017 (факт) 2018 (факт) 2019 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(уточн. план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального района 8 088,7 9 086,1 3 669,9 -4 921,1 9 484,2 19 100,8 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте  

Российской Федерации 8 000,0 8 000,0 7 000,0 0,0 633,7 10 000,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 88,7 1 086,1 -3 330,1 -4 921,1 8 850,5 9 100,8 0,0 0,0 0,0 

8 088,7 9 086,1 

3 669,9 

-4 921,1 

9 484,2 

19 100,8 

0,0 0,0 0,0 

8 000,0 
8 000,0 

7 000,0 

0,0 633,7 

10 000,0 

0,0 0,0 0,0 88,7 
1 086,1 

-3 330,1 
-4 921,1 

8 850,5 9 100,8 

0,0 0,0 0,0 

-10 000,0

-5 000,0

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

2016 (факт) 2017 (факт) 2018 (факт) 2019 (факт) 2020 год 

(факт) 

2021 год 

(уточн.план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального района 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте  Российской Федерации 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области, их соотношение с доходами бюджета (тыс. рублей): 
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Доходы 

бюджета 

596 404,3 
100,0% 

Кредиты 

кредитных 

организаций 
0,0 

0,0% 

Бюджетные 

кредиты 

0,0 
0,0% 

Изменение 

остатков 

средств на 
счетах  

0,0 

0,0% 

2022 год (план) 

Доходы 

бюджета 

505 974,0 

100,0% 

Кредиты 

кредитных 

организаций 
0,0 

0,0% 

Бюджетные 

кредиты 

0,0 
0,0% 

Изменение 

остатков 

средств на 
счетах  

0,0 

0,0% 

2023 год (план) 

Доходы 

бюджета 

519 694,0 
100,0% 

Кредиты 

кредитных 

организаций 
0,0 

0,0% 

Бюджетные 

кредиты 

0,0 
0,0% 

Изменение 

остатков средств 

на счетах  
0,0 

0,0% 

2024 год (план) 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долговая политика  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
 

Основные направления долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 
период до 2025 года утверждены распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 22.12.2021 № 941 –р. 

1. Основные положения 

Управление муниципальным долгом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее также – 
муниципальный долг) – это процесс выработки и осуществления стратегии, направленной на привлечение через долговые операции 
на рынке капитала заимствований, необходимых для развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, при соблюдении приемлемых уровней финансового риска и цены привлекаемых денежных средств.  

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов финансовой политики Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и представляет собой совокупность мероприятий по 
регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению заимствований, регулированию рынка 
заимствований, реализации мер управления проблемными долгами, обслуживанию и погашению муниципального долга, 
предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее также 
– муниципальные гарантии), контролю за эффективным использованием заимствованных средств. 

Долговая политика муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области является частью бюджетной 
политики, проводимой Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, и управление 
муниципальным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом. 

2. Итоги реализации долговой политики 

За последние 3 года динамика показателей долговой политики сложилась следующим образом: 
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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долговая политика муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (продолжение) 
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3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики 
  
Планирование долговых обязательств муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее также – 

долговые обязательства) состоит из следующих этапов: 
- планирование расходов на обслуживание муниципального долга и исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- планирование привлечения муниципальных заимствований муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее также – муниципальные заимствования); 
- планирование предоставления муниципальных гарантий. 
При планировании расходов на погашение и обслуживание долговых обязательств оценивается возможность осуществления данных 

расходов за счет доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый 
год и плановый период (далее – бюджет муниципального района). 

При планировании вновь привлекаемых муниципальных заимствований и принятии новых обязательств по муниципальным гарантиям 
должны быть соблюдены ограничения на объемы обязательств и на величину расходов по их обслуживанию и погашению, установленные 
федеральным законодательством. 

Планирование долговых обязательств осуществляется с учетом следующей информации: 
- прогноза доходов бюджета муниципального района; 
- прогноза расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 
- информации о существующих долговых обязательствах. 
На основе указанной информации Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

определяет на очередной финансовый год и плановый период: 
- необходимые и возможные объемы привлечения муниципальных заимствований с учетом их влияния на долговую нагрузку; 
- предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
- структуру муниципального долга; 
- объем расходов на обслуживание муниципального долга. 
Муниципальные заимствования привлекаются на погашение долговых обязательств. 
Результатами планирования долговых обязательств являются: 
- программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 

очередной финансовый год и плановый период; 
- программы муниципальных гарантий муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 
Решение о привлечении муниципальных заимствований принимается на основании программы муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденной решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долговая политика муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
(продолжение) 

4. Цели и задачи долговой политики 

Реализация муниципальной долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на период до 2024 года 

осуществляется в соответствии со следующими целями: 

- стабильное обслуживание долговых обязательств муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- прогнозирование и предотвращение рисков, связанных со структурой муниципального долга; 

- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального района; 

- совершенствование учета и мониторинга муниципального долга. 

В процессе управления муниципальным долгом приоритетными являются следующие задачи: 

- поэтапное сокращение объема муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений; 

- снижение дефицита бюджета муниципального района; 

- достижение эффективного и целевого использования заемных средств; 

- учет и регистрация долговых обязательств; 

- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге. 

Решение указанных задач направлено на достижение следующих результатов: 

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области перед 

областным бюджетом по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии с Порядком проведения в 2016 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) по соглашениям о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010-2012 годах бюджетам 

муниципальных образований Смоленской области для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, утвержденным постановлением Администрации 

Смоленской области от 01.09.2016 №526; 

- привлечение краткосрочных заемных средств в целях поддержки ликвидности бюджета муниципального района; 

- полнота и своевременность исполнения долговых обязательств; 

- сокращение стоимости обслуживания долговых обязательств. 

Выполнению поставленных задач будут способствовать: 

- реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области»; 

- реализация плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях 

оздоровления муниципальных финансов муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области на период до 2025 года. 

В соответствии с целями и задачами муниципальной долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

определены критерии оценки реализации долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на период до 2025 

года (далее также – критерии оценки). 

Реализация долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области заключается в анализе соответствия текущих 

значений критериев оценки значениям критериев оценки. 
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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долговая политика муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(продолжение) 

Критерии оценки реализации долговой политики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на период до 2025 года 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

5. Инструменты реализации долговой политики 

Долговая политика реализуется посредством: 

- рыночных инструментов (кредиты, привлеченные от кредитных организаций); 

- нерыночных инструментов (бюджетные кредиты, привлекаемые из областного бюджета). 

Привлечение кредитных ресурсов планируется осуществлять с учетом складывающейся на рынке конъюнктуры, в том числе в форме 

возобновляемых кредитных линий, что позволит в случае нехватки бюджетных средств, привлекать и погашать кредитные ресурсы в 

кратчайшие сроки, а также обеспечит экономию бюджетных средств на обслуживании муниципального долга. 

В целях определения оптимального набора инструментов заимствований, а также благоприятных для привлечения заемных ресурсов 

моментов выхода на рынок необходимы анализ рисков и определение предполагаемой стоимости заимствований.  

Важная роль отводится ответственному планированию долговых обязательств, а также расходов, связанных с их привлечением и 

обслуживанием. 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществляет долговую политику 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, направленную: 

- на снижение уровня долговой нагрузки бюджета муниципального района; 

- на повышение качества прогнозирования муниципальных внутренних заимствований, параметров муниципального долга и расходов 

на его обслуживание для решения поставленных социально-экономических задач; 

- на планирование объемов заимствований, достаточных для обеспечения финансовой устойчивости бюджета муниципального 

района; 

- на осуществление контроля рисков неисполнения долговых обязательств в зависимости от факторов, влияющих на их изменение. 
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Наименование показателя На 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024 На 01.01.2025 

Объем муниципального долга (млн. руб.) 86,2 86,2 86,2 86,2 
Объем долговых обязательств кредитам, привлеченным муниципальным 

образованием от кредитных организаций (млн. руб.) 
59,4 59,4 59,4 59,4 

Объем муниципального долга в процентном соотношении от налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального района 
не более 

54,1 

не более 

54,1 

не более 

54,1 

не более 

54,1 
Объем долговых обязательств по кредитам, полученным муниципальным 

образованием от кредитных организаций, в процентном соотношении от 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

не более 

37,3 

не более 

37,3 

не более 

37,3 

не более 

37,3 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долговая политика муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области (продолжение) 

 
6. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным долгом муниципального образования 
 «Дорогобужский район» Смоленской области 
  
Финансовые риски представляют собой возможность финансовых потерь бюджета муниципального района в результате наступления 

определенных событий или совершения определенных действий, которые не могут быть заранее предсказаны. 
Для бюджета муниципального района возможны следующие финансовые риски: 
- рыночный риск – отрицательное влияние повышения процентных ставок, изменения валютных курсов на стоимость обслуживания 

муниципального долга; 
- риск рефинансирования – отсутствие рефинансирования или его возможность только по высоким процентным ставкам; 
- риск ликвидности – отсутствие в бюджете муниципального района средств для полного исполнения обязательств в срок, в том числе 

недостаток денежных средств для своевременных долговых платежей; 
- юридические риски – изменение федерального законодательства, необходимость отстаивания своих интересов в судебных 

инстанциях, накопление большого объема обязательств по муниципальным гарантиям; 
- кредитный риск (риск наступления гарантийного случая) – неплатежи принципалов по обязательствам, которые были 

гарантированы Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- операционный риск – технические сбои, чрезвычайные ситуации, обстоятельства непреодолимой силы. 
Основной целью управления финансовыми рисками является их минимизация в результате проведения мероприятий, позволяющих 

прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры по исключению или снижению отрицательных последствий 
наступления таких событий. 

К финансовым рискам, возникновение которых зависит от деятельности Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и которые могут быть уменьшены ее действиями, относятся: 

- рыночный риск – постоянная работа по изменению структуры муниципального долга; 
- риск ликвидности – повышение качества бюджетного планирования; 
- кредитный риск – требование залога при выдаче муниципальной гарантии, стоимость которого должна быть не ниже объема 

гарантируемого обязательства; анализ финансового состояния принципалов на этапе предоставления муниципальной гарантии, а также 
систематический анализ финансового состояния принципалов на протяжении всего срока действия муниципальной гарантии; 

- юридические риски (кроме изменения федерального законодательства) – проведение детальной юридической экспертизы 
разрабатываемых документов по привлечению заимствований с целью детализации всех условий контракта. 

По действующим долговым обязательствам, в ходе обслуживания которых возникает значительное увеличение финансовых рисков, 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области проводит замещение этих обязательств 
обязательствами с меньшим значением риска. 
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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объем муниципального долга  
на 1 января соответствующего года (в динамике): 
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Вид долгового 

обязательства 

(тыс. руб.) 
на  

01.01.2013 

(отчет) 

 

на 

 01.01.2014 

(отчет) 

 

на  

01.01.2015 

(отчет) 

 

на 

 01.01.2016 

(отчет) 

 

на 

01.01.2017 

(отчет) 

 

на 

01.01.2018 

(отчет) 

 

на 

01.01.2019 

(отчет) 

на  

01.01.2020 

(отчет) 

на 

01.01.2021        

(отчет) 

на 

01.01.2022        

(план) 

на  

01.01.2023        

(прогноз) 

на 

01.01.2024        

(прогноз) 

на 

01.01.2025        

(прогноз) 

 

Муниципальные 

ценные бумаги              -                   -                   -                    -                   -      -   -   -   -   -   -   -   -  

Бюджетные 

кредиты 
    29 

231,0        29 231,0        28 156,2    

      

26 748,4    

     

26 769,2   

     

26 769,2    

     

26 769,2        26 769,2   

       

26 769,2    

       

26 769,2        26 769,2      26 769,2      26 769,2    

Кредиты от 

кредитных 

организаций              -           4 500,0        13 718,9    

      

26 405,4    

     

34 405,4   

     

42 405,4    

    

 49 405,4        49 405,4   

       

49 405,4      59 405,4       59 405,4      59 405,4      59 405,4    

Муниципальные 

гарантии               -                  -                   -                   -      -   -   -   -   -   -   -   -   -  

МУНИЦИПАЛЬНЫ

Й ДОЛГ   29 231,0      33 731,0       41 875,1       53 153,8    

   

61 174,6     69 174,6     76 174,6      76 174,6    

     

76 174,6       86 174,6       86 174,6      86 174,6      86 174,6    

 29 231,0    

 33 731,0    

 41 875,1    

 53 153,8    

 61 174,6    

 69 174,6    

 76 174,6    

 76 174,6    

 76 174,6    

 86 174,6    

 86 174,6    

 86 174,6    

 86 174,6    

 -

 10 000,0

 20 000,0

 30 000,0

 40 000,0

 50 000,0

 60 000,0

 70 000,0

 80 000,0

 90 000,0

 100 000,0

на 

01.01.2013 

(отчет) 

на 

01.01.2014 

(отчет) 

на 

01.01.2015 

(отчет) 

на 

01.01.2016 

(отчет) 

на 

01.01.2017 

(отчет) 

на 

01.01.2018 

(отчет) 

на 

01.01.2019 

(отчет) 

на 

01.01.2020 

(отчет) 

на 

01.01.2021        

(отчет) 

на 

01.01.2022        

(план) 

на 

01.01.2023        

(прогноз) 

на 

01.01.2024        

(прогноз) 

на 

01.01.2025        

(прогноз) 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объем муниципального долга (продолжение) 
 

 

Объем муниципального долга на 2022 год составляет 86 174,6 тыс. рублей.  

В структуре муниципального долга кредиты кредитных организаций составят в 2022 году 59 405,4 

тыс. рублей (68,9 % от объема муниципального долга).  

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области утвержден в сумме           

86 174,6 тыс. рублей.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

42 

Бюджетные 

кредиты 

 26 769,2    
31,1% 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 
 59 405,4    

68,9% 

на 01.01.2023 (план) 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объем муниципального долга (продолжение) 

  

Объем муниципального долга на 2023 год составляет 86 174,6 тыс. рублей.  

В структуре муниципального долга кредиты кредитных организаций составят в 2023 году 59 405,4 тыс. 

рублей (68,9 % от объема муниципального долга).  

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года по долговым обязательствам 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области утвержден в сумме 86 174,6 тыс. 

рублей.  
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Бюджетные 

кредиты 

 26 769,2    
31,1% Кредиты от 

кредитных 

организаций 
 59 405,4    

68,9% 

на 01.01.2024 (прогноз) 



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объем муниципального долга (продолжение) 

   
  

Объем муниципального долга на 2024 год составляет 86 174,6 тыс. рублей.  

В структуре муниципального долга кредиты кредитных организаций составят в 2024 году 59 405,4 тыс. 

рублей (68,9 % от объема муниципального долга).  

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года по долговым обязательствам 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области утвержден в сумме 86 174,6 тыс. 

рублей.  
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Бюджетные 

кредиты 

 26 769,2    
31,1% 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 
 59 405,4    

68,9% 

на 01.01.2025 (прогноз)  



4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области (тыс. руб.) 
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Показатели 
2013  

(отчет) 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(отчет) 

2019  

(отчет) 

2020  

(отчет) 

2021  

(уточн. 

план) 

2022  

(план) 

 

2023 

(прогноз) 

 

2024 

(прогноз) 

Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. 

рублей 

              

788,2   

           

1 051,4   

           

1 625,0   

          

  3 870,0   

           

6 053,6   

           

3 933,3   

           

4 851,7   

           

3 705,8   

             

3 597,1   

              

6 027,8    

               

6 027,8    

               

6 027,8    

Расходы 

       

435585,0   

       

443775,0   

       

466060,6   

        

481120,4   

       

492773,1   

       

543195,9   

       

537 096,5   

       

563 607,4   

         

655 568,7   

        

596 404,3   

          

505 974,0   

          

519 694,0   

Субвенции 

       

141228,1   

       

201366,6   

       

206565,8   

        

211420,6   

       

197276,2   

       

206230,1   

       

207 915,6   

       

224 129,6   

         

248 202,7   

         

250 452,6   

          

262 213,5   

          

274 031,4   

Расходы бюджета муниципального района, за 

исключением расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций 

       

294356,9   

       

242408,4   

       

259494,8   

        

269699,8   

       

295496,9   

       

336965,8   

 

329 180,9   

       

339 477,8   

         

407 366,0   

         

345 951,7   

          

243 760,5   

          

245 662,6   

Процент от объема расходов бюджета муниципального 

района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы  РФ 

               

0,27   

               

0,43   

               

0,63   

 

        1,43   

               

2,05   

               

1,17   

               

1,47   

               

1,09   

         

0,88       1,74   

                  

2,47   

                  

2,45   
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объёма расходов бюджета 

муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. В бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  указанные ограничения соблюдены. 

0%

50%

100%

 141 228,1    
 201 366,6    

 206 565,8    
 211 420,6    

 197 276,2    

 206 230,1    
 207 915,6    

 224 129,6    
 248 202,7    

 250 452,6    

 262 213,5    

 274 031,4    

 293 568,7    

 241 357,0    

 257 869,8    
 265 829,8    

 289 443,3    

 333 032,5    

 324 329,2    

 335 772,0    

 403 768,9    

 339 923,9    

 237 732,7    

 239 634,8    

 788,2     1 051,4     1 625,0     3 870,0     6 053,6     3 933,3     4 851,7     3 705,8     3 597,1     6 027,8     6 027,8     6 027,8    

Расходы бюджета на обслуживание долга 

Прочие расходы бюджета 

Расходы бюджета за счет субвенций 



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. 

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 году общий объем доходов бюджета муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области утвержден в размере  

596 404,3 тыс. рублей,  

в том числе объем безвозмездных поступлений – 439 220,5 тыс. рублей. 

 

596 404,3 

тыс. рублей 

Налоговые 

доходы 

147 792,4 

тыс. рублей 

Неналоговые 

доходы  

9 391,4 

тыс. рублей 

Безвозмездные 

поступления 439 220,5 

тыс. рублей 
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5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общая характеристика доходов бюджета муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области, в динамике (тыс. руб.) 
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   2018 г. 

отчет 

 2019 г.  

отчет 

2020 г. 

отчет 

Структура 

доходов в 

2020 г., % 

Темпы 

роста 

2020 г. 

к 2019 

г., % 

2021 г. 

план 
(решение 

Думы от 

27.10.2021 

№88) 

Структура 

доходов в 

2021 г., % 

Темпы 

роста 

2021 г. к 

2020 г., % 

2022 г. 

план 

Структура 

доходов в 

2022 г., % 

Темпы 

роста 

2022 г. 

к 2021 

г., % 

2023 г. 

план 

Структура 

доходов в 2023 

г., % 

Темпы 

роста 

2023 г. 

к 2022 

г., % 

2024 г. 

план 
 

Структура 

доходов в 

2024 г., % 

Темпы 

роста 

2024 г. 

к 2023 

г., % 

 

в каждой 

группе 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
124 179,7 128 361,2 137 151,8 90,2 24,3 106,8 151 124,1 94,8 23,7 110,2 147 792,4 94,0 24,8 97,8 153 795,8 94,1 30,4 104,1 160 953,1 94,2 31,0 104,7 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
17 125,7 14 418,9 14 825,5 9,8 2,6 102,8 8 239,9 5,2 1,3 55,6 9 391,4 6,0 1,6 114,0 9 666,2 5,9 1,9 102,9 9 952,8 5,8 1,9 103,0 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ + 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 

141 305,4 142 780,1 151 977,3 100,0 27,0 106,4 159 364,0 100,0 25,0 104,9 157 183,8 100,0 26,4 98,6 163 462,0 100,0 32,3 104,0 170 905,9 100,0 32,9 104,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
398 220,6 399 237,5 411 886,8   73,0 103,2 477 103,9   75,0 115,8 439 220,5   73,6 92,1 342 512,0   67,7 78,0 348 788,1 0,0 67,1 101,8 

 ИТОГО ДОХОДОВ  539 526,0 542 017,6 563 864,1   100,0 104,0 636 467,9   100,0 112,9 596 404,3   100,0 93,7 505 974,0   100,0 84,8 519 694,0 0,0 100,0 102,7 



   2018 г. 

(отчет) 

 2019 г.  

(отчет) 

2020 г. 

(отчет) 

Структура 

доходов в 

2020 г., % 

Темпы 

роста 

2020 г. 

к 2019 

г., % 

 2021 г.        

(план) 

решение 

от 
27.10.2021 

№88 

Структура 

доходов в 

2021 г., % 

Темпы 

роста 

2021 г. 

к 2020 

г., % 

2022 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 

2022 г., % 

Темпы 

роста 

2022 г. 

к 2021 

г., % 

2023 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 

2023 г., % 

Темпы 

роста 

2023 г. 

к 2022 

г., % 

2024 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 

2024 г., % 

Темпы 

роста 

2024 г. 

к 2023 

г., % 
в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в 

объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в 

общей 

сумме 

доходо

в 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

Налог на доходы 

физических лиц 

113 

921,7 

118 

493,7 

126 

927,6 
83,5 22,5 107,1 139 875,8 87,8 22,0 110,2 135 639,3 86,3 22,7 97,0 141 292,4 86,4 27,9 104,2 148 024,4 86,6 28,5 104,8 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 
      0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 1 855,1 1,2 0,3 

#ДЕЛ/0

! 
2 379,9 1,5 0,4 

#ДЕЛ/0

! 
2 431,0 1,5 0,5 102,1 2 480,4 1,5 0,5   

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 
5 808,1 6 342,8 5 410,8 3,6 1,0 85,3 1 366,9 0,9 0,2 25,3 2 683,9 1,7 0,5 144,7 2 802,6 1,7 0,6 104,4 2 916,2 1,7 0,6 104,1 

Единый 

сельскохозяйственный налог 1 162,2 102,3 32,7 0,0 0,0 - 96,1 0,1 0,0 - 130,0 0,1 0,0 9,5 30,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 
807,1 717,5 986,4 0,7 0,2 137,5 4 655,2 2,9 0,7 471,9 139,1 0,1 0,0 - 147,2 0,1 0,0 - 156,2 0,1 0,0 - 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 2 975,7 1,9 0,5 63,9 3 094,7 1,9 0,6 104,0 3 218,5 1,9 0,6 104,0 

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

2 470,6 2 694,9 3 794,4 2,5 0,7 140,8 3 265,0 2,1 0,5 86,0 3 834,5 2,4 0,6 117,4 3 987,9 2,4 0,8 104,0 4 147,4 2,4 0,8 104,0 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 ##### 10,0 0,0 0,0 100,0 10,0 0,0 0,0 100,0 10,0 0,0 0,0 100,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

ВСЕГО 

124 

179,7 

128 

361,2 

137 

151,8 
90,2 24,3 106,8 151 124,1 94,8 23,7 110,2 147 792,4 94,0 24,8 97,8 153 795,8 94,1 30,4 104,1 160 953,1 94,2 31,0 104,7 

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024, тыс. руб. 

 

 

 

(продолжение следует) 

 



5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024, тыс. руб. (продолжение) 

 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

4 986,7 7 420,9 5 453,7 3,6 1,0 73,5 5 444,8 3,4 0,9 99,8 5 565,8 3,5 0,9 102,2 5 692,3 3,5 1,1 102,3 5 823,4 3,4 1,1 102,3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 
2 449,7 1 040,4 1 107,3 0,7 0,2 106,4 1 720,6 1,1 0,3 155,4 2 279,8 1,5 0,4 132,5 2 371,0 1,5 0,5 104,0 2 465,9 1,4 0,5 104,0 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 
222,2 825,8 718,6 0,5 0,1 - 157,3 0,1 0,0 - 163,6 0,1 0,0 - 170,1 0,1 0,0 - 176,9 0,1 0,0 - 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 
8 724,8 3 261,6 1 663,3 1,1 0,3 51,0 723,6 0,5 0,1 43,5 752,3 0,5 0,1 104,0 781,7 0,5 0,2 103,9 813,3 0,5 0,2 104,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
855,2 1 870,2 5 882,6 3,9 1,0 314,5 193,6 0,1 0,0 3,3 629,9 0,4 0,1 325,4 651,1 0,4 0,1 103,4 673,3 0,4 0,1 103,4 

Прочие неналоговые доходы 
-112,9 0,0 0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 17 125,7 14 418,9 14 825,5 9,8 2,6 102,8 8 239,9 5,2 1,3 55,6 9 391,4 6,0 1,6 114,0 9 666,2 5,9 1,9 102,9 9 952,8 5,8 1,9 103,0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ + 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
141 305,4 142 780,1 151 977,3 100,0 27,0 106,4 159 364,0 100,0 25,0 104,9 157 183,8 100,0 26,4 98,6 163 462,0 100,0 32,3 104,0 170 905,9 100,0 32,9 104,6 

 2018 г. 

(отчет) 

 2019 г.  

(отчет) 

2020 г. 

(отчет) 

Структура 

доходов в 

2020 г., % 

Темпы 

роста 

2020 г. 

к 2019 

г., % 

 2021 г.        

(план) 

решение 

от 
27.10.202

1 №88 

 

Структура 

доходов в 

2021 г., % 

Темп

ы 

роста 

2021 г. 

к 2020 

г., % 

2022 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 

2022 г., % 

Темпы 

роста 

2022 г. 

к 2021 

г., % 

2023 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 

2023 г., % 

Темпы 

роста 

2023 г. к 

2022 г., 

% 

2024 г.               

(план) 

Структура 

доходов в 2024 

г., % 

Темпы 

роста 

2024 г. к 

2023 г., 

% 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в 

общей 

сумме 

доходо

в 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в 

общей 

сумме 

доходо

в 

в 

объеме 

налог. 

и 

ненало

г. 

доходо

в 

в 

общей 

сумме 

доходо

в 

в объеме 

налог. и 

неналог. 

доходов 

в общей 

сумме 

доходов 



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2016 – 2024 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.) 
 

 

 

 

Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального района 
по отношению к предыдущему году:  

 

- в 2017 году – 102,1% 

- в 2018 году – 105,0% 

- в 2019 году – 101,0%  

- в 2020 году – 106,4% 

- в 2021 году – 104,9% 

- в 2022 году –   98,6% 

- в 2023 году – 104,0% 

- в 2024 году – 104,6% 
 

 

 

 

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 -

 50 000,0

 100 000,0

 150 000,0

 200 000,0

 250 000,0

 300 000,0

 350 000,0

 111 702,3    

 114 065,8    

 124 179,7    

 128 361,2    

 137 151,8    

 151 124,1    

 147 792,4    

 153 795,8     160 953,1    

 20 006,6    
 20 458,9    

 17 125,7     14 418,9    
 14 825,5    

 8 239,9    
 9 391,4     9 666,2     9 952,8    

 131 708,9    

 134 524,7    

 141 305,4    

 142 780,1    

 151 977,3    

 159 364,0     157 183,8    

 163 462,0    
 170 905,9    

НАЛОГОВЫЕ и 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, всего 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 



5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
Основным налоговым доходом, формирующим бюджет муниципального района, является налог на доходы физических лиц. 

Крупнейшими налогоплательщиками НДФЛ в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

являются: ПАО «Дорогобуж», АО «Дорогобужкотломаш», ООО «Дорогобужская ТЭЦ», МО МВД России «Дорогобужский», 

ООО «Дорогобужский Полимер». 
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Налогоплательщик 
Доля в объеме налоговых доходов, поступивших в 

бюджет за 11  месяцев 2021 г. (%) 

Доля в объеме НДФЛ, поступившего в бюджет 

муниципального района за 11 месяцев 2021 г. (%) 

ПАО «Дорогобуж» 51,4 55,5 

АО «Дорогобужкотломаш» 2,4 2,6 

ПАО «Дорогобуж» 
ПАО Дорогобуж - самое большое производственное предприятие 

Дорогобужского района - специализируется на производстве 

минеральных удобрений и продукции неорганической химии, входит в 

топ-10 крупнейших предприятий России данного профиля. 

Производственные мощности ПАО «Дорогобуж» введены в строй в 1960-

1980-е годы и впоследствии модернизированы в 1990-2000-е годы. 

Продукция: 

1) Минеральные удобрения: аммиак, азотные удобрения (аммиачная 

селитра), сложные удобрения (NPK (азофоска), смешанные удобрения);  

2) Промышленные продукты:  продукция неорганической химии 

(пористая и техническая аммиачная селитра, карбонат кальция, жидкая 

углекислота). 
_______________ 

Использованы данные сайтов: 

http://www.acron.ru  

https://www.komandirovka.ru/sights/dorogobug/oao-dorogobuj/ 

АО «Дорогобужкотломаш» 
Как самостоятельное предприятие Дорогобужский котельный завод 

учреждён 1 января 1962 года.  

Сегодня АО «Дорогобужкотломаш» - зарегистрированная торговая 

марка крупнейшего производителя водогрейных котлов, котельного 

оборудования и запасных частей, лидера в области комплексных 

решений для теплоснабжения, энерго - и ресурсосбережения. 

«Дорогобужкотломаш» предлагает потребителям самый широкий в 

России типоряд водогрейных котлов, не имеющий аналогов на 

отечественном теплофикационном рынке по разнообразию мощностей, 

модификаций и исполнений. 

Направления деятельности: 
 Услуги «под ключ» (оказание заказчику комплекса услуг - от проекта, изготовления и 

поставки оборудования до монтажа, шеф-инжиниринга и пуско-наладки); 
 Уникальная продукция (изготовление продукции под конкретные требования 

покупателя); 
 Модернизация (реализация проектов модернизации и реконструкции установленного 

оборудования); 
 Новая продукция  (создание новой продукции, ориентированной на будущие 

потребности клиентов); 
 Импортозамещение (участие в программах импортозамещения) 

_______________ 

Использованы данные сайта: 

 https://dkm.ru/about/ 

 

http://www.dkm.ru/catalog/
http://www.acron.ru/


ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» расположена восточнее посёлка 

Верхнеднепровский в Дорогобужском районе Смоленской области по 

правому берегу реки Днепр. Станция осуществляет комбинированную 

выработку тепловой и электрической энергии, покрывает тепловые 

нагрузки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 

жилого сектора посёлка Верхнеднепровский. 

Вырабатываемая электрическая энергия реализуется на ОРЭМ. 

Установленная электрическая мощность Дорогобужской ТЭЦ составляет 

128 МВт, тепловая — 392,2 Гкал/час (в том числе, мощность отборов 

турбин — 296 Гкал/ч, РОУ-100/30 — 70 Гкал/ч). 

В качестве основного топлива используется природный газ, резервное 

топливо — уголь и мазут. Водозабор осуществляется из реки Днепр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы данные сайта: 

http://dor-tec.ru/ 

 

ООО «Дорогобужский Полимер» 
ООО «Дорогобужский Полимер» учреждено публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» в 2006 году.  

Основным видом деятельности предприятия является производство 

пластмассовых изделий для упаковывания товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы данные сайтов: 
https://www.1cont.ru/contragent/1066726017225  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B

C%D0%B5%D1%80%22%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=213 

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 
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Налогоплательщик 
Доля в объеме налоговых доходов, поступивших в 

бюджет за 11  месяцев 2021 г. (%) 

Доля в объеме НДФЛ, поступившего в бюджет 

муниципального района за 11 месяцев 2021 г. (%) 

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 2,3 2,5 

ООО «Дорогобужский Полимер» 1,1 1,2 

http://dor-tec.ru/
http://dor-tec.ru/
http://dor-tec.ru/
https://www.1cont.ru/contragent/1066726017225
https://www.1cont.ru/contragent/1066726017225
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E "%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80" %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E "%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80" %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E "%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80" %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E "%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80" %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=213


МО МВД России «Дорогобужский» 
Межмуниципальный отдел МВД России «Дорогобужский» (далее – Отдел) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями федерального закона 

РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, а также нормативные правовые акты 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, законы Смоленской области по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

В зону обслуживания МО МВД России «Дорогобужский» входят три муниципальных образования Смоленской области: Дорогобужский, Ельнинский и 

Глинковский районы. 

На территории обслуживания межмуниципального отдела принимаются меры по совершенствованию всех приоритетных направлений деятельности служб и 

подразделений Отдела. Особое внимание уделяется профилактике преступности, работе с подучётными элементами, наркоугрозе, изъятию из незаконного 

оборота оружия, выявлению преступлений в сфере экономики, безопасности дорожного движения, дальнейшему совершенствованию государственных, 

областных и муниципальных программ профилактики правонарушений, в т.ч. развитию системы АПК «Безопасный город», предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы данные сайтов: 

 
https://67.xn--b1aew.xn--p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-

%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE 

 

https://67.xn--b1aew.xn--p1ai/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B- 
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Налогоплательщик 
Доля в объеме налоговых доходов, поступивших в 

бюджет за 11  месяцев 2021 г. (%) 

Доля в объеме НДФЛ, поступившего в бюджет 

муниципального района за 11 месяцев 2021 г. (%) 

МО МВД России "Дорогобужский" 1,5 1,6 

consultantplus://offline/ref=EB2669E9F958329D255A59BAEF358F040178525DDE1A7101919E659EC87B6C85C97BA0DC4080F9BFF694465Ee8G
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://67.мвд.рф/slujba/Dejatelnost/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ: 

На 2022 год налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области утверждены в размере 157 183,8 тыс. рублей 

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Налог на доходы 

физических лиц  

86,3% 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

1,5% 
Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

1,7% Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

0,1% 
Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

5,2% 
Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

1,9% 

Государственная пошлина  

2,5% 

Доходы от использования 

муниципального 

имущества 

3,5% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

1,5% 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства  

0,1% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

0,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

0,4% 



 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 И 2024 ГОДАХ: 

 

                                                                                                          

5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области утверждены на 2023 год в размере 163 462,0тыс. рублей, на 2024 год – в размере 170 905,9 

тыс. рублей 

Налог на доходы 

физических лиц 

86,4% 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

1,5% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

1,7% 
Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

0,0% 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог 

0,1% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения  

1,9% 

Государственная 

пошлина 

2,5% 

Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества  

3,5% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

1,5% 
Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства  

0,1% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов  

0,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

0,4% 

2023 год 

Налог на доходы 

физических лиц  

86,6% 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории РФ 

1,5% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

1,7% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

0,0% 

Единый 

сельскохозяйственны

й налог  

0,1% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

1,9% 

Государственная 

пошлина  

2,4% Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества 

3,4% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

1,4% 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства  

0,1% 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов  

0,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

0,4% 

2024 год 



5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мы все – налогоплательщики 

 
Земельный налог 

 

Налоговая ставка зависит от 

кадастровой стоимости земельного 

участка и его назначения, составляет: 

 0,3% - в отношении участков, 

занятых жилищным фондом, 

сельскохозяйственного назначения или  

приобретенных (предоставленных) для 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, 

животноводства или дачного хозяйства; 

 1,5% - в отношении других 

земельных участков. 

Бюджет муниципального района 

Региональный бюджет 

Бюджеты поселений 

30,5 %* 

10,0%* 

1
0

0
%

 

*Указаны нормативы распределения налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  с доходов, полученных от осуществления предпринимательской 

деятельности, с доходов, полученных в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ 

Сумма уплаченного 

налога в расчете на 1 жителя 

Дорогобужского района Смоленской 

области за 11 месяцев 2021 года в 

среднем составила 576,0 руб. 

Сумма уплаченного 

налога в расчете на 1 

жителя Дорогобужского 

района Смоленской 

области за 11 месяцев 

2021 года в среднем 

составила  

95,0 руб. 

  

Сумма уплаченного 

налога в расчете на 1 

жителя Дорогобужского 

района Смоленской области 

за 11 месяцев 2021 года в 

среднем составила 17 

239,0 руб.  
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Налог на имущество физических лиц 

Базовый размер налоговых ставок составляет: 
1) 0,1% в отношении: 

  жилых домов и их частей, квартир и их частей, комнат; 
  объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 
  единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом; 
  гаражей и машино-мест; 
  хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства 
2) 2% в отношении имущества, кадастровая стоимость которого превышает 300 

млн руб. (за исключением гаражей и машино-мест в таких объектах); 
3) 0,5% в отношении иного имущества. 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоговая ставка 

13% 
(в отдельных случаях 

применяется налоговая 

ставка 9%, 30%, 35%) 

https://w-dog.ru/wallpapers/0/0/387604628522822/chelovechki-belyj-fon-dolki.jpg


5. 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 (ТЫС. РУБЛЕЙ): 

Показатели 
2017  

(факт) 

2018 

(факт) 

 

2019 

(факт) 

  

2020  

(факт) 

2021 
(уточнен-

ный план)  

2022 

(план)  

2023 

(прогноз)  

 

2024 

(прогноз)  

 

Доходы бюджета 

муниципального района всего 472 370,5 539 526,0 542 017,6 563 864,1 636 467,9 596 404,3 505 974,0 519 694,0 

в том числе:                  

налоговые и неналоговые доходы 134 524,7 141 305,4 142 780,1 151 977,3 159 364,0 157 183,8 163 462,0 170 905,9 

безвозмездные поступления  343 594,5 337 845,8 398 220,6 399 237,5 411 886,8 477 103,9 439 220,5 342 512,0 

Среднегодовая численность 

населения муниципального 

образования "Дорогобужский 

район" Смоленской области (чел.) 

26 299 25 667 25 153 24 780 24 608 24 277 23 957 23 663 

Объем доходов бюджета 

муниципального района в расчете 

на 1 жителя 

18,0 21,0 21,5 22,8 25,9 24,6 21,1 22,0 

в том числе: 

Объем налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального 

района в расчете на 1 жителя 
5,1 5,5 5,7 6,1 6,5 6,5 6,8 7,2 

объем безвозмездных поступлений 

в бюджет муниципального района 

в расчете на 1 жителя 
12,8 12,8 15,5 15,9 16,6 19,4 18,1 14,3 



5. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в связи с предоставлением 

таких льгот отсутствуют,  так как на 2022 г.  и плановый период 2023 и 2024 гг.  налоговые 

льготы по налогам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, не предусмотрены. 
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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 

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                       

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 году общий объем расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области утвержден в сумме 596 404,3 тыс. рублей. 

  

596 404,3 

тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы –  

67 919,4 тыс. рублей 

 

Национальная оборона –  

50,0  тыс. рублей 

 

Национальная экономика –  

7 619,9  тыс. рублей 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 

1 400,0 тыс. рублей 

 

Образование –  

393 260,9 тыс. рублей 

 

Культура, кинематография –  

53 773,4 тыс. рублей 

 

Социальная политика –  

26 308,0 тыс. рублей 

 

Физическая культура и спорт –  

17 066,6 тыс. рублей 

 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

6 027,8 тыс. рублей 

 

 

Направления расходования бюджетных средств  

в 2022 году 

61 

Межбюджетные трансферты общего характера  

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

28 988,3 тыс. рублей 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                       

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, в тыс. руб.: 

 

Темп роста (снижения) расходов бюджета  

муниципального района по отношению  

к  предыдущему году: 

- в 2017 году –   99,6 %  

- в 2018 году – 112,8 % 

- в 2019 году –   98,9 %  

- в 2020 году – 104,9 % 

- в 2021 году – 116,3 % 

- в 2022 году –   91,0 % 

- в 2023 году –   84,8 % 

- в 2024 году – 102,7 % 
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Показатели 
2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(отчет) 

2019 

(отчет) 

2020 

(отчет) 

2021 

(уточн. 

план) 

2022 

(план) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 
50 975,1 53 060,4 58 801,4 57 142,1 63 491,6 67 193,3 61 909,4 51 604,4 52 463,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
60,1 0,0 80,0 71,8 45,6 39,0 50,0 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
2 289,7 1 200,6 1 583,2 3 611,5 2 717,4 25 320,9 7 619,9 6 199,0 2 481,4 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

10 114,0 740,6 99,2 82,9 274,8 2 739,9 1 400,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 307 076,7 310 055,9 367 600,9 362 939,9 372 186,8 411 215,1 393 260,9 334 657,4 347 889,6 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
36 946,3 42 999,7 49 823,5 50 391,6 55 134,6 65 988,6 53 773,4 40 016,0 36 221,3 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
42 385,8 39 035,9 30 322,1 27 940,2 27 306,6 30 229,9 26 308,0 26 399,0 26 496,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
2 761,7 2 164,5 4 160,6 4 911,3 12 488,3 21 451,2 17 066,6 8 357,4 8 768,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

3 792,1 4 135,6 3 933,3 4 851,7 3 705,8 3 597,1 6 027,8 6 027,8 6 027,8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
26 990,7 28 063,4 26 791,7 25 153,5 26 255,9 27 793,9 28 988,3 26 810,0 27 542,7 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

        0,0 0,0 0,0 5 900,0 11 800,0 

Всего расходов: 483 392,2 481 456,6 543 195,9 537 096,5 563 607,4 655 568,7 596 404,3 505 974,0 519 694,0 

483 392,2 481 456,6 

543 195,9 537 096,5 
563 607,4 

655 568,7 

596 404,3 

505 974,0 

519 694,0 

0,0

100 000,0
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«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,  
в тыс. руб. (продолжение) : 
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Показатели 
2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(отчет) 

2019 

(отчет) 

2020 

(отчет) 

2021  
(уточн. 

план) 

2022  

(план) 

2023  

(план) 

2024  

(план) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 975,1 53 060,4 58 801,4 57 142,1 63 491,6 67 193,3 61 909,4 51 604,4 52 463,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 779,8 1 786,7 1 862,0 1 863,2 2 286,6 
2 084,8 2 105,7 2 126,8 2 211,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 3 724,0 3 454,1 3 889,6 2 860,2 3 321,6 

3 912,7 3 951,6 3 274,8 3 400,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 24 583,6 26 484,6 29 976,0 29 626,4 30 936,7 

31 749,4 30 895,4 26 887,3 27 939,4 

Судебная система 17,6 0,0 23,3 2,5 2,8 2,7 24,4 1,5 1,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 10 224,0 10 483,3 10 689,8 10 500,9 11 227,4 
11 725,1 11 279,9 10 538,5 10 956,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 180,0 0,0 0,0 650,0 1 952,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758,6 807,4 807,4 807,4 

Другие общегосударственные вопросы 10 466,1 10 851,7 12 360,7 11 638,9 13 763,6 16 960,0 12 845,1 7 968,1 7 146,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60,1 0,0 80,0 71,8 45,6 39,0 50,0 3,0 3,0 

Мобилизационная подготовка экономики 60,1 0,0 80,0 71,8 45,6 39,0 50,0 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 289,7 1 200,6 1 583,2 3 611,5 2 717,4 25 320,9 7 619,9 6 199,0 2 481,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 1 485,0 1 185,0 1 285,0 1 285,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 

Водное хозяйство       842,1 0,0 1 131,3 0,0 0,0 0,0 

Транспорт     260,0 520,0 1 101,4 3 620,0 4 000,0 3 765,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 639,6 2 379,9 2 431,0 2 480,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 804,7 15,6 38,2 964,4 436,0 750,0 60,0 3,0 1,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 114,0 740,6 99,2 82,9 274,8 2 739,9 1 400,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0,0 550,8 99,2 82,7 122,6 460,0 400,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 10 114,0 189,8 0,0 0,2 152,2 700,0 600,0 0,0 0,0 

Благоустройство 1 579,9 400,0 0,0 0,0 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                       

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Динамика расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,  

в тыс. руб. (продолжение) : 
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ОБРАЗОВАНИЕ 307 076,7 310 055,9 367 600,9 362 939,9 372 186,8 411 215,1 393 260,9 334 657,4 347 889,6 

Дошкольное образование 84 648,8 89 560,4 111 096,7 110 266,9 106 976,7 116 728,7 115 052,3 82 485,1 85 019,2 

Общее образование 208 306,1 166 922,3 198 182,6 186 609,2 203 924,0 232 247,1 216 284,4 202 818,9 210 341,4 

Дополнительное образование детей 0,0 41 707,4 45 762,8 51 371,1 44 061,5 46 955,7 48 368,6 37 641,1 40 641,1 

Высшее образование 45,0 12,1 86,0 88,7 170,8 210,0 200,0 0,0 0,0 

Молодежная политика 2 276,4 2 468,6 1 206,6 1 103,2 83,8 1 114,1 1 146,3 610,3 609,8 

Другие вопросы в области образования 11 800,4 9 385,1 11 266,2 13 500,8 16 970,0 13 959,5 12 209,3 11 101,9 11 278,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36 946,3 42 999,7 49 823,5 50 391,6 55 134,6 65 988,6 53 773,4 40 016,0 36 221,3 

Культура 27 898,9 33 201,7 39 354,0 39 728,5 42 839,7 53 260,0 40 130,1 26 735,4 24 772,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 047,4 9 798,0 10 469,5 10 663,1 12 295,0 12 728,6 13 643,3 13 280,6 11 448,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42 385,8 39 035,9 30 322,1 27 940,2 27 306,6 30 229,9 26 308,0 26 399,0 26 496,9 

Пенсионное обеспечение 3 033,0 3 270,7 3 422,1 3 627,0 3 908,9 3 945,2 3 945,2 3 945,2 3 945,2 

Социальное обеспечение населения 18 243,7 20 217,3 12 621,8 7 806,4 7 458,8 7 551,5 6 141,4 6 141,4 6 141,4 

Охрана семьи и детства 20 755,1 12 901,5 11 564,8 13 730,1 13 051,9 15 680,7 13 145,1 13 140,5 13 139,0 

Другие вопросы в области социальной политики 354,0 2 646,4 2 713,4 2 776,7 2 887,0 3 052,5 3 076,3 3 171,9 3 271,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 761,7 2 164,5 4 160,6 4 911,3 12 488,3 21 451,2 17 066,6 8 357,4 8 768,2 

Физическая культура 2 761,7 2 164,5 4 160,6 4 911,3 12 004,5 21 451,2 17 066,6 8 357,4 8 768,2 

Массовый спорт       0,0 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 3 792,1 4 135,6 3 933,3 4 851,7 3 705,8 3 597,1 
6 027,8 6 027,8 6 027,8 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 3 792,1 4 135,6 3 933,3 4 851,7 3 705,8 3 597,1 
6 027,8 6 027,8 6 027,8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 990,7 28 063,4 26 791,7 25 153,5 26 255,9 27 793,9 
28 988,3 26 810,0 27 542,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 22 829,4 25 843,4 24 733,0 24 353,5 24 655,9 25 293,9 
25 988,3 26 810,0 27 542,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 161,3 2 220,0 2 058,7 800,0 1 600,0 2 500,0 3 000,0 0,0 0,0 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ               5 900,0 11 800,0 

Всего расходов (рублей): 483 392,2 481 456,6 543 195,9 537 096,5 563 607,4 655 568,7 596 404,3 505 974,0 519 694,0 

Показатели 2016 (отчет) 2017 (отчет) 2018 (отчет) 2019 (отчет) 2020 (отчет) 
2021  

(уточн. план) 
2022 (план) 2023 (план) 

 

2024 (план) 

 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Структура расходов бюджета муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2022 году (тыс. руб.,%)  

 

 

Наибольшая доля расходов бюджета в 2022 году приходится на образование (65,9%) 
65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

61 909,4 

10,38% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

50,0 

0,01% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

7 619,9 

1,28% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 400,0 

0,23% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

393 260,9 

65,94% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

53 773,4 

9,02% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

26 308,0 

4,41% ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

17 066,6 

2,86% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

6 027,8 

1,01% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

28 988,3 

4,86% 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

0,0 

0,00% 

2022 (план) 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в плановом периоде 2023 и 2024 годах (тыс. руб.,%):  

 

Наибольшая доля расходов бюджета в 2023 и 2024 годах приходится на образование 

(соответственно 66,1% и 66,9%) 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

51 604,4 

10,2% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

3,0 

0,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

6 199,0 

1,2% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0,0 

0,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

334 657,4 

66,1% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

40 016,0 

7,9% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

26 399,0 

5,2% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

8 357,4 

1,7% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

6 027,8 

1,2% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

26 810,0 

5,3% 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

5 900,0 

1,2% 

2023 (прогноз) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

52 463,0 

10,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

3,0 

0,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

2 481,4 

0,5% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0,0 

0,0% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

347 889,6 

66,9% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

36 221,3 

7,0% 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

26 496,9 

5,1% ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

8 768,2 

1,7% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

6 027,8 

1,2% 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

27 542,7 

5,3% 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

11 800,0 

2,3% 

2024 (прогноз) 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области расходы на образование  составят 393 260,9 тыс. рублей (65,9 % от общей суммы расходов).  

Структура расходов на образование: 

В расходах бюджета на 

общее образование 

предусмотрено  

216 284,4 тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

дошкольное образование 

предусмотрено  

115 052,3 тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

высшее образование 

предусмотрено  

200,0  тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

другие вопросы в области 

образования предусмотрено  

12 209,3 тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

молодежную политику 

предусмотрено  

1 146,3  тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

дополнительное образование  

детей предусмотрено  

48 386,6 тыс. рублей.  
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29,3% 

55,0% 

12,3% 

0,1% 0,3% 
3,1% 



Расходы бюджета на 

функционирование 

высшего должностного 

лица муниципального 

образования, тыс.руб.:        

2 105,7 

3,4% 

Расходы бюджета на 

функционирование 

представительного 

органа  

муниципального 

образования, тыс.руб.:                      

3 951,6 

6,4% 

Расходы бюджета на 

функционирование 

местной 

администрации, 

тыс.руб.:   

30 895,4 

49,9% 

Расходы бюджета на 

судебную систему, 

тыс.руб.:   

24,4 

0,0% 

Расходы бюджета на 

обеспечение 

деятельности 

финансовых органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора, 

тыс.руб.:   

11 279,9 

18,2% 

Расходы бюджета на 

формирование 

резервных фондов, 

тыс.руб.:    

807,4 

1,3% 

Расходы бюджета на 

другие 

общегосударственные 

вопросы, тыс.руб.:   

12 845,1 

20,7% 

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На 2022 год  в бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области предусмотрены 

расходы на общегосударственные вопросы  в размере 61 909,4 тыс. рублей (10,2  % от общей суммы расходов).  

Структура расходов на общегосударственные вопросы (тыс. руб., %): 

68 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

расходы на культуру, кинематографию  составят 53 773,4 тыс. рублей (9,0 % от общей суммы расходов). 

Структура расходов на культуру, кинематографию: 

 

В расходах бюджета на 

культуру предусмотрено  

40 130,1 тыс. рублей.  

В расходах бюджета на 

другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

предусмотрено  

13 643,3 тыс. рублей.  

69 

74,6% 

25,4% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2022 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

расходы на социальную политику  составят 26 308,0 тыс. рублей, или 4,4 % от общей суммы расходов.  

Структура расходов на социальную политику: 

 
В расходах бюджета на 

социальное обеспечение 

населения предусмотрено  

6 141,4 тыс. рублей. К этим 

расходам относятся: 

- компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций; 

- выплаты молодым 

семьям на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального жилого 

дома; 

- выплата в соответствии с 

Положением о звании 

«Почетный гражданин 

Дорогобужского района» 

В расходах бюджета на охрану 

семьи и детства предусмотрено  

13 145,1 тыс. рублей. К этим 

расходам относятся: 

- выплата денежных средств на 

содержание ребенка, 

переданного на воспитание в 

приемную семью; 

- выплата вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям; 

- выплата денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством); 

- выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

проезд детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных 

образовательных  

организациях; 

- предоставление жилых    

      помещений детям-сиротам 

 

В расходах бюджета на пенсионное 

обеспечение предусмотрено  

3 945,2 тыс. рублей на доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих 

В расходах бюджета на другие 

вопросы в области социальной 

политики предусмотрено 3 076,3 тыс. 

рублей на: 

- предоставление субсидий 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям; 

- осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 
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15,0% 

23,3% 

50,0% 

11,7% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Доля первоочередных расходов на 2022 год  
(фонд заработной платы с начислениями, платежи за топливно-энергетические ресурсы)  

в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(тыс. рублей,%): 
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Расходы на  

топливно- 

энергетические  

ресурсы 

52 808,3 

8,9% 

Прочие расходы 

108 587,5 

18,2% 

Фонд ЗП  

работников ОМС  

52 313,7 

8,8% 

Фонд ЗП  

работников  

учреждений      

382 694,8 

64,2% 

Фонд ЗП с 

начислениями 

435 008,5 

72,9% 

Расходы бюджета на 2022 год 



6. 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 2022 году составят 58 867,9 тыс. рублей 

Структура расходов на содержание органов местного самоуправления: 

 

Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 

одну единицу штатной 

численности 528,9 тыс. рублей 

Объем расходов бюджета 

муниципального района на 

содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного  жителя муниципального 

образования 2,4 тыс. рублей 
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Фонд оплаты 

труда с 

начислениями 

52 313,7 

88,9% 

Топливно-

энергетические 

ресурсы 

2 407,9 

4,1% 

Прочие расходы 

4 146,3 

7,0% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        В 2022 г. и плановом периоде 2023 и 2024 гг. 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. 
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Перечень муниципальных программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,  

объем расходов в разрезе муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы 
2018 год 

(отчет) 

 2019 год 

(отчет) 

 2020 год 

(отчет) 

 2021 год 

 (уточн. план) 

 2022 год 

(план) 

Темпы роста (снижения) 

2022 года к 2021 году 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. 

1. «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
362 386,8 350 625,5 368 354,4 407 430,9 385 291,3 -22 139,6 94,6 332 816,0 343 148,1 

2. «Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
78 685,5 85 340,0 87 687,6 108 469,8 94 377,2 -14 092,6 87,0 66 561,5 66 177,6 

3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 
301,0 398,9 1 174,8 1 680,1 1 250,0 -430,1 74,4 35,0 16,0 

4. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
6 880,2 6 116,4 6 366,3 8 311,8 6 069,0 -2 242,8 73,0 6 064,4 6 062,9 

5. «Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 
1 285,0 1 285,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

6. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
26 791,7 25 153,5 26 255,9 27 793,9 28 988,3 1 194,4 104,3 26 810,0 27 542,7 

7. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
13 078,7 14 102,4 13 723,4 13 918,8 16 037,3 2 118,5 115,2 15 398,4 15 773,2 

8. «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
193,6 84,7 126,7 125,0 140,0 15,0 112,0 6,0 5,0 

9. «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
43 066,3 43 969,5 44 527,5 70 383,3 43 933,9 -26 449,5 62,4 37 268,9 37 519,0 

10. «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
280,0 540,0 1 121,4 3 680,0 4 060,0 380,0 110,3 3 768,0 1,0 

11. «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 
360,5 208,6 569,6 843,3 360,0 -483,3 42,7 3,0 3,0 

12. «Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 295,0 163,1 195,0 45,0 250,0 205,0 555,6 2,5 2,5 

13. «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
133,0 206,7 75,0 192,0 245,0 53,0 127,6 9,0 8,5 

14. «Развитие дорожно -транспортного комплекса муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
        2 379,9 2 379,9 #ДЕЛ/0! 2 431,0 2 480,4 

15. «Развитие сельских территорий муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области» 
        1 000,0 1 000,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 

16. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
        40,0 40,0 #ДЕЛ/0! 2,0 2,0 

17. «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
        100,0 100,0 #ДЕЛ/0! 2,0 2,0 

18. «Совершенствование мобилизационной подготовки муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
        50,0 50,0 #ДЕЛ/0! 3,0 3,0 

Итого: 533 737,3 528 194,2 551 357,6 644 054,0 585 751,9 -58 302,1 90,9 491 180,7 498 747,0 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Доля программных расходов в 

общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области составит:  

в 2022г. – 98,2%,    

в 2023г. – 97,1%,  

в 2024г. – 96,0%. 
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Программные 

расходы (тыс.руб.) 

585 751,9 

98,2% 

Непрограммные 

расходы (тыс.руб.) 

10 652,4 

1,8% 

Условно 

утвержденные 

расходы 

0,0 

0,0% 

2022 год 

Программные 

расходы (тыс.руб.) 

491 180,7 

97,1% 

Непрограммные 

расходы (тыс.руб.) 

8 893,3 

1,8% 

Условно 

утвержденные 

расходы 

5 900,0 

1,2% 

2023 год 

Программные 

расходы (тыс.руб.) 

498 747,0 

96,0% 

Непрограммные 

расходы (тыс.руб.) 

9 147,0 

1,8% 

Условно 

утвержденные 

расходы 

11 800,0 

2,3% 

2024 год 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 

     Цель Программы - создание условий для достижения высоких качественных результатов образовательного процесса, выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, 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 муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

     Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение качества образования детей и эффективности реализации молодежной 

политики в МО «Дорогобужский район»                                                                                                    

                                                                                                                       Структура МП в 2022 году 
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Региональный проект 

"Современная школа" 

5 571,4 

1,4% 

"Обеспечение 

организационных условий 

для реализации 

муниципальной 

программы" 

7103,3 

1,8% 

"Организация работы по 

созданию условий для 

функционирования 

образов. учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования" 

115 052,3 

29,9% 

"Организация работы по 

созданию условий для 

функционирования 

общеобразовательных 

учреждений" 

198903,5 

51,6% 

"Питание учащихся 

общеобразовательных 

учреждений" 

11 559,5 

3,0% 

"Организация работы по 

созданию условий для 

функционирования 

учреждений доп. 

образования детей" 

25742,6 

6,7% 
"Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

престижа педагогической 

профессии" 

122,0 

0,0% "Организация содержания, 

отдыха, занятости детей и 

подростков" 

901,3 

0,2% 

"Проведение социально 

значимых мероприятий, 

направленных на 

укрепление института 

семьи и семейных 

ценностей" 

22,5 

0,0% 

"Работа по семейному 

жизнеустройству, защите 

жилищных и 

имущественных прав детей 

- сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и 

лиц из их числа" 

45 

0,0% 

"Организация работы по 

повышению правовой 

культуры участников 

образовательного 

процесса" 

15,0 

0,0% 

"Организация фин.-экон. 

деятельности и 

обеспечение бух. обслуж. 

мун-х образов-х 

учреждений и Комитета по 

образованию " 

7190 

1,9% "Реализация образов. 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования" 

65,0 

0,0% 

"Организация работы с 

одаренными 

обучающимися" 

178,9 

0,0% 

"Организация соц. выплат " 

12 819,1 

3,3% 

Показатели (комплекс процессных мероприятий)  
2022 

(тыс.руб.) 
Региональный проект "Современная школа" 5 571,4 

"Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 

программы" 
7103,3 

"Организация работы по созданию условий для функционирования 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования" 
115 052,3 

"Организация работы по созданию условий для функционирования 

общеобразовательных учреждений" 
198903,5 

"Питание учащихся общеобразовательных учреждений" 11 559,5 

"Организация работы по созданию условий для функционирования учреждений 

дополнительного образования детей" 25742,6 

"Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров и 

престижа педагогической профессии" 
122,0 

"Организация содержания, отдыха, занятости детей и подростков" 901,3 

"Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление 

института семьи и семейных ценностей" 22,5 

"Работа по семейному жизнеустройству, защите жилищных и имущественных 

прав детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа" 
45 

"Организация работы по повышению правовой культуры участников 

образовательного процесса" 
15,0 

"Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение 

бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений и 

Комитета по образованию Администрации муниципального образования 

"Дорогобужский район" Смоленской области" 

7190 

"Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 
65,0 

"Организация работы с одаренными обучающимися" 178,9 

"Организация социальных выплат имеющим право на их получение" 12 819,1 

Итого по муниципальной программе  385291,4 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

По данным 
Комитета по 
образованию 

Администрации МО 
«Дорогобужский 

район» (на 2022 год)  

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

для определения в 
муниципальные дошкольные 

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

составила 0,0% 

Доля детей в возрасте 1 – 6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную услугу и 

(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 

образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 
составила 72,0 % 

Доля детей в возрасте 5 – 
18 лет, получающих услуги 

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

возрастной группы 
составила 71,0 % 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку и 
математике, в общей 

численности выпускников, 
сдававших ЕГЭ по данным 

предметам  в 2021 г. -  
100,0% 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 
(полном) образовании  в 

2021 г., в общей 
численности выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений  - 0,0% 

Доля муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, здания 

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

муниципальных дошкольных 
образовательных 

учреждений составила 0,0% 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном состоянии или 
требуют капитального 

ремонта, в  общем 
количестве муниципальных 

общеобразовательных          
учреждений составила 5,0% 

Расходы бюджета 

муниципального района на 

общее образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях составят 7,4  

тыс. рублей (без учета 

социальных выплат)  
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6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и  

спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский район"  

Смоленской области" 
 

 

Цели Программы: 

1) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и Российского общества в целом; 

2) создание условий гражданам для систематических занятий физической культурой и спортом, способствующих формированию 

здоровой нации; 

3) комплексное развитие туризма, в целях приобщения граждан к культурному и историческому наследию. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

Формирование и реализация единой политики в сфере культуры, туризма и спорта; 

Поднятие статуса и профессионализма работников культуры, искусства и спорта; 

Укрепление имиджа Дорогобужского района как  культурно–исторического центра Смоленской области; 

Увеличение количества человек, посетивших Дорогобужский район с туристскими целями; 

Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений культуры, искусства и спорта; 

Развитие творческого потенциала и самореализации молодежи и подростков; 

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Поддержка талантливых спортсменов и молодёжи, стимулирование их способностей и возможностей; 

Развитие библиотечного обслуживания населения района, создание условий для широкого доступа к информационным ресурсам;  

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов;  

Внедрение новых форм и методов работы с использованием современных технологий; 

Повышение качества и количества проводимых мероприятий                                                                                                                                         
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6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" (продолжение)                                                                                

                                                             

                                                                                       Структура МП в 2022 году 
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Показатели (комплекс процессных 

мероприятий) 

2022 

 (тыс. руб.) 

"Обеспечение организационных условий для 

реализации муниципальной программы" 

2 015,6 

"Организация библиотечного обслуживания 

населения" 

17 157,9 

"Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития культурно-досуговых учреждений" 

20 426,2 

"Развитие музейного дела " 1 846,1 

"Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования" 

22 626,0 

"Поддержка общественных объединений и 

некоммерческих организаций" 

544,0 

 "Организация работы по созданию 

благоприятных условий для культурно-

досугового обслуживания населения" 

700,0 

"Обеспечение условий для развития физической 

культуры и спорта" 

16 790,9 

"Обеспечение деятельности МКУ 

"Централизованная бухгалтерия Комитета по 

культуре, туризму и спорту" МО 

"Дорогобужский район" Смоленской области" 

11 627,7 

"Организация участия спортсменов в 

соревнованиях различного уровня, проведение 

спортивно- массовых мероприятий среди 

различных слоев населения" 

275,7 

"Организация социальных выплат имеющим 

право на их получение" 

367,2 

Итого по муниципальной программе 
94 377,2 

"Обеспечение 

организационных условий 

для реализации 

муниципальной 

программы" 

2 015,6 

2,1% 

"Организация  

библиотечного 

обслуживания населения" 

17 157,9 

18,2% 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития культурно-

досуговых учреждений" 

20 426,2 

21,6% 

"Развитие музейного дела " 

1 846,1 

2,0% 

"Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования" 

22 626,0 

24,0% 

"Поддержка общественных 

объединений и 

некоммерческих 

организаций" 

544,0 

0,6% 

 "Организация работы по 

созданию благоприятных 

условий для культурно-

досугового обслуживания 

населения" 

700,0 

0,7% 

"Обеспечение 

условий для развития 

физической культуры 

и спорта" 

16 790,9 

17,8% 

"Обеспечение 

деятельности МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия Комитета по 

культуре, туризму и 

спорту" МО 

"Дорогобужский район" 

Смоленской области" 

11 627,7 

12,3% 

"Организация участия 

спортсменов в 

соревнованиях различного 

уровня, проведение 

спортивно- массовых 

мероприятий среди 

различных слоев 

населения" 

275,7 

0,3% 

"Организация 

социальных выплат 

имеющим право на их 

получение" 

367,2 

0,4% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, 

составляет 8,3% 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры, составляет 9,0% 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, составляет 15,9%. 

По данным Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации  

МО «Дорогобужский район» 
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Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников  муниципальных 

учреждений культуры и искусства – 

28,37 тыс. руб.,  

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта – 

26,24 тыс. руб. 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Управление муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами муниципального  

образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 

 

Цель Программы - эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

 Увеличение поступлений неналоговых доходов от использования муниципального имущества и земельных участков; 

 Получение достоверной информации об объектах недвижимости для совершенствования учета муниципального 

имущества;  

 Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков. 

                                                                                                                                              Структура МП в 2022 году                    

                                                                                                                                            

Показатели (комплекс процессных мероприятий)  2022 (тыс. руб.) 

Комплекс процессных мероприятий "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами",                         

в том числе: 

1 250,0 

Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом 
300,0 

Управление и распоряжение земельными участками,  

находящимися в собственности МО 

"Дорогобужский район" Смоленской области и 

земельными участками, гос. собственность на 

которые не разграничена 

150,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах 
400,0 

Содержание муниципального имущества 400 

Итого по муниципальной программе 1 250,0 
80 

Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

300,0 

24,0% 

Управление и 

распоряжение зем. 

участками,  

находящимися в 

собственности МО 

"Дорогобужский район" 

Смоленской области и 

зем. участками, гос. 

собственность на 

которые не разграничена 

150,0 

12,0% 

Взносы на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

400,0 

32,0% 

Содержание 

муниципального 

имущества 

400 

32,0% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Цель Программы - поддержка органами местного самоуправления муниципального  

образования «Дорогобужский район» Смоленской области решения 

жилищной проблемы молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих на территории 

муниципального образования, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

 Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств бюджетов городских и сельских поселений 

Дорогобужского района Смоленской области, областного бюджета, федерального бюджета;  

 Сокращение доли нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей; 

 Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 

 Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  улучшивших жилищные условия за 

счет средств областного бюджета 

                                                                                                                   

Показатели  

(комплекс процессных мероприятий)  

2022 (тыс.руб.) 

"Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства" 

882,0 

"Оказание мер социальной поддержки детям -

сиротам, детям оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной категории 

детей" 

5 187,0 

Итого по муниципальной программе 6 069,0 
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"Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат 

на приобретение 

жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

882,0 

15% 

"Оказание мер 

социальной поддержки 

детям -сиротам, детям 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа 

указанной категории 

детей" 

5 187,0 

85% 

Структура МП в 2022 году 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По данным Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Дорогобужский район» 

(планируемые показатели на 2022 год) 

 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя – 

31,9 м2 

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещениях – 4,41% (за 2021 г.), 

2,0% (план на 2022 г.) 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного       значения – 
40,0% 

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 - 2,3% 
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   6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в 

муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 

Цели Программы - 

 увеличение валового производства молока, 

 увеличение  производства грубых и сочных кормов, 

 увеличение производства фуражного зерна, 

 увеличение валового производства овощей, 

 увеличение численности поголовья КРС, которому оказаны ветеринарные услуги. 

Влияние на достижение целей развития: содействие устойчивому развитию сельского хозяйства муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

 

 

 

  

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) предусмотрен объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии из бюджета 

муниципального района 

 в 2022 году: 

- на возмещение части затрат на проведение посева яровых зерновых культур на зерно (в том числе: зернобобовых и зерносмесей, 

кукурузы на зерно, рапса на семена) - в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на проведение посева силосных культур и беспокровных многолетних трав - в сумме 390,0 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат по оказанию ветеринарных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям -  в сумме 430,0 тыс. 

рублей; 

- на возмещение части затрат на проведение посадки овощей открытого грунта - в сумме 100,0 тыс. рублей. 

 

Показатели (комплекс процессных 

мероприятий)  

2022  

(тыс. руб.) 

"Поддержка производителей с/х продукции" 1 180,0 

из них:   

- за счет средств  бюджетов поселений по 

переданным полномочиям  в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1 180,0 
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6. 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" 
Цель Программы - создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области.  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

 Повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам городских и сельских поселений 

Дорогобужского района Смоленской области; 

 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности городских и сельских поселений Дорогобужского района 

Смоленской области 

Показатели (комплекс 

процессных мероприятий)  

2022  

(тыс. руб.) 

2023   

(тыс. руб.) 

2024  

 (тыс. руб.) 

Комплекс процессных 

мероприятий 

"Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений",                    

в том числе: 

28 988,3 26 810,0 27 542,7 

"Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений" 
25 988,3 24 303,8 25 276,0 

"Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений" 

3 000,0 2 506,2 2 266,7 

Итого по муниципальной 

программе 
28 988,3 26 810,0 27 542,7 
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"Выравнивание 

уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений" 

25 988,3 

89,7% 

"Поддержка мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости бюджетов 

поселений" 

3 000,0 

10,3% 

Структура МП в 2022 году 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы:  

 Перевод большей части расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на принципы программно-

целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; 

 Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; 

 Качественная организация исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

 Обеспечение объема муниципального долга муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на экономически 

безопасном уровне; 

 Обеспечение оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

 Отсутствие выплат из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств; 

 Сокращение объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

Показатели (комплекс 

процессных мероприятий)  

2022 

(тыс.руб.) 

2023  

(тыс.руб.) 

2024  

(тыс.руб.) 

"Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы" 

10 009,5 9 370,6 9 745,4 

"Обеспечение своевременности 

и полноты исполнения долговых 

обязательств МО 

"Дорогобужский район" 

Смоленской области" 

6 027,8 6 027,8 6 027,8 

Итого по муниципальной 

программе 

16 037,3 15 398,4 15 773,2 

85 

"Обеспечение 

организационных 

условий для 

реализации 

муниципальной 

программы" 

10 009,5 

62% 

"Обеспечение 

своевременности и 

полноты исполнения 

долговых 

обязательств МО 

"Дорогобужский 

район" Смоленской 

области" 

6 027,8 

38% 

Структура МП в 2022 году 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на  
территории муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 
Цели Программы:  

1. Развитие информационной среды в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на основе использования 

современных информационно-телекоммуникационных технологий: 

- совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий; 

- обеспечение использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов местного самоуправления с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, между собой, а также с 

гражданами и организациями; 

- обеспечение условий для научно-технического творчества, включая создание площадок для самореализации представителей образовательных и научных 

организаций; 

- обеспечение совершенствования дополнительного образования для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их 

способности решать нестандартные задачи; 

- принятие мер поддержки традиционных средств распространения информации (радио-телевещание, печатные средства массовой информации, библиотеки); 

-   замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами, обеспечение  информационной 

безопасности 

2. Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных систем: 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- упрощение взаимодействия граждан и организаций с Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за счет 

применения информационных и коммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном 

виде, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

-  использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных, а также востребованных гражданами коммерческих и 

некоммерческих услуг; 

- использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронного обучения, при реализации образовательных 

программ развитие информационной среды в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на основе использования 

современных информационно-телекоммуникационных технологий.  

Показатели (комплекс процессных мероприятий)  
2022  

(тыс. руб.) 

"Создание системы защиты информации" 70,0 

"Осуществление перехода на электронный документооборот, в 

том числе межведомственное электронное взаимодействие при 

предоставлении гос. и мун. услуг гражданам и организациям" 

20,0 

"Функционирование информационной среды в муниципальном 

образовании" 

50,0 

Итого по муниципальной программе 140,0 86 

"Создание 

системы защиты 

информации" 

70,0 

50% 

"Осуществление 

перехода на 

электронный 

документооборот, 

в том числе 

межведомственное 

электронное 

взаимодействие 

при 

предоставлении 

гос. и мун. услуг … 

"Функционирован

ие 

информационной 

среды в 

муниципальном 

образовании" 

50,0 

36% 

Структура МП в 2022 году 
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6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

управления муниципальным образованием "Дорогобужский район" Смоленской области" 
Цель Программы – создание благоприятных условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.                                        

                                                           Структура МП в 2022 году 
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Показатели (комплекс 

процессных мероприятий)  

2022 

(тыс.руб.) 

2023  

(тыс.руб.) 

2024  

(тыс.руб.) 

"Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы" 

30 895,4 26 887,3 27 939,4 

"Организация обучения по 

заочной форме" 200,0 0,0 0,0 

"Создание организационных, 

информационных, финансовых 

условий для развития 

муниципальной службы" 

60,0 3,0 1,0 

"Предоставление социальных 

доплат к пенсии" 
3 945,2 3 945,2 3 945,2 

"Создание условий для 

обеспечения сохранности 

документов Архивного фонда 

РФ" 

100,0 3,0 3,0 

"Организация транспортного 

обслуживания органов 

местного самоуправления" 

8 698,3 6 427,4 5 627,4 

"Организация системного 

информирования населения МО 

"Дорогобужский район" 

Смоленской области через 

средства массовой информации 

о деятельности органов 

местного самоуправления" 

35,0 3,0 3,0 

Итого по муниципальной 

программе 
43 933,9 37 268,9 37 519,0 

"Обеспечение 
организационных 

условий для реализации 
муниципальной 

программы" 
30 895,4 

70,3% 

"Организация обучения 
по заочной форме" 

200,0 
0,5% 

"Создание 
организационных, 
информационных, 

финансовых условий для 
развития 

муниципальной 
службы" 

60,0 
0,1% 

"Предоставление 
социальных доплат к 

пенсии" 
3 945,2 

9,0% 

"Создание условий для 
обеспечения 

сохранности документов 
Архивного фонда РФ" 

100,0 
0,2% 

"Организация 
транспортного 

обслуживания органов 
местного 

самоуправления" 
8 698,3 
19,8% 

"Организация 
системного 

информирования 
населения МО 

"Дорогобужский район" 
Смоленской области 

через средства массовой 
информации о 

деятельности органов 
местного 

самоуправления" 
35,0 
0,1% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Создание благоприятного  
предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 
Цели Программы:  

1) cоздание благоприятного предпринимательского климата  в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области;  

2) улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области.  
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Показатели (комплекс процессных мероприятий)  
2022  

(тыс. руб.) 

2023  

 (тыс. руб.) 

2024   

(тыс. руб.) 

"Мероприятия по организации и проведению 

информационной кампании по 

формированию положительного образа 

предпринимателя, популяризации 

предпринимательства в обществе" 

30,0 0,0 0,0 

"Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим" 

520,0 285,0 0,0 

"Содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства на товарные 

рынки" 

3 480,0 3 480,0 0,0 

"Формирование и поддержание 

привлекательного имиджа муниципального 

образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области" 

30,0 3,0 1,0 

Итого по муниципальной программе 4 060,0 3 768,0 1,0 

Подпрограм

ма 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предприним

ательства … 

Структура МП  в 2019 году 

"Мероприятия по 

организации и 

проведению 

информационной 

кампании по 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризации 

предпринимательства в 

обществе" 

30,0 

1% 

"Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

а также физическим 

лицам, применяющим 

специальный 

налоговый режим" 

520,0 

13% 

"Содействие росту 

конкурентоспособност

и и продвижению 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на товарные рынки" 

3 480,0 

85% 
"Формирование и 

поддержание 

привлекательного 

имиджа 

муниципального 

образования 

"Дорогобужский 

район" Смоленской 

области" 

30,0 

1% 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Цель Программы - создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- снижение количества ЧС и материального ущерба от них; 

- снижение рисков возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов. 
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Показатели (комплекс 

процессных мероприятий)  

2022   

(тыс. руб.) 

2023  

(тыс. руб.) 

2024   

(тыс. руб.) 

    Комплекс процессных 

мероприятий "Создание 

комплексной системы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

населения" 

360,0 3,0 3,0 

Итого по муниципальной 

программе 
360,0 3,0 3,0 

    Комплекс 

процессных 

меропр. 

"Создание 

комплексной 

системы 

обеспечения 

безоп-ти 

жизнедеят- 

ти населения" … 

Структура МП в 2022 году 



 Комплекс 

процессных меропр. 

"Создание 

благоприятной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения"  

100% 

Структура МП в 2022 году 

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" 

 

Цель Программы – обеспечение доступа к приоритетным и социально значимым объектам и услугам инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

 Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимой доступной среды для получения 

равных условий жизни; 

 Повышение уровня доступности приоритетных и социально-значимых объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

 Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, к проблеме обеспечения доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

 Повышение информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о мерах поддержки и создании 

доступной среды для данной категории населения. 
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Показатели (комплекс 

процессных мероприятий)  

2022  

(тыс. руб.) 
2023  

(тыс. руб.) 

2024  

(тыс. руб.) 

 Комплекс процессных 

мероприятий "Создание 

благоприятной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения"  

250,0 2,5 2,5 

Итого по муниципальной 

программе 

250,0 2,5 2,5 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое воспитание граждан в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 

 
Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, формирования патриотического сознания, верности Отечеству и своей малой родине, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

 Активизирование и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории,  

к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости  

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

 Увеличение числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государственных праздников  

России; 

 Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к  

защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах  

Российской Федерации; 

 Активизирование взаимодействия патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций; 

 Увеличение информированности граждан о мероприятиях муниципальной программы и повышение уровня  

           информационного обеспечения гражданско-патриотического воспитания на муниципальном и областном уровнях. 
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6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  (продолжение) 
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Показатели (комплекс процессных мероприятий)  
2022  

(тыс. руб.) 

2023  

(тыс. руб.) 

2024   

(тыс. руб.) 

"Совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан в муниципальном образовании 

"Дорогобужский район" Смоленской области, форм и 

методов работы" 

35,0 4,0 4,0 

"Организация и проведение мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, 

включая проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам и праздникам" 

175,0 5,0 4,5 

"Повышение престижа военной службы в молодежной 

среде и реализация комплекса воспитательных и 

развивающих мероприятий для допризывной молодежи" 

35,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе 245,0 9,0 8,5 

"Совершенствование 

системы патриотического 

воспитания граждан в 

муниципальном 

образовании 

"Дорогобужский район" 

Смоленской области, 

форм и методов работы" 

35,0 

14% 

"Организация и 

проведение мероприятий 

по гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию граждан, 

включая проведение 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам и праздникам" 

175,0 

72% 

"Повышение престижа 

военной службы в 

молодежной среде и 

реализация комплекса 

воспитательных и 

развивающих 

мероприятий для 

допризывной молодежи" 

35,0 

14% 

Структура МП в 2022 году 



6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" 

 

Цель Программы – повышение уровня развития инженерного оборудования сельских территорий.  
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Показатели  

(комплекс процессных мероприятий)  

2022 

 (тыс. руб.) 

Ведомственный проект "Комплексное 

развитие сельских территорий" 
1 000,0 

Итого по муниципальной программе 1 000,0 

Ведомственный 

проект 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий" 

1 000,0 

100% 

Структура МП в 2022 году 



Наименование 

  

2019 год 

(отчет) 

2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(уточн. план) 
2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план) 2022/2021 (%) 

Непрограммные направления деятельности, всего 8 902,3 12 249,8 11514,7 10 652,4 8 893,3 9 147,0 92,5 

из них:               

Расходы на содержание органов местного самоуправления 5 973,7 6 817,9 7400,8 7327,7 6569,5 6823,3 99,0 

Обеспечение деятельности отдела записи актов 

гражданского состояния Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

1 542,1 1 751,8 1505,4 1492 1463,7 1463,7 99,1 

Резервные фонды местных администраций - 749,7 997,4 807,4 807,4 807,4 81,0 

Выплата в соответствии с Положением о звании «Почетный 

гражданин Дорогобужского района» 
15,6 35,6 31,2 31,2 31,2 31,2 100,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в 

результате незаконных действий (бездействий) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов 

31,3 30,2 70,0 71,0 0,0 0,0 101,4 

Проведение выборов в представительный орган 

муниципального образования 
650,0 1 952,9 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2,5 2,8 2,7 24,4 1,5 1,4 903,7 

Опубликование муниципальных правовых актов в газете 

«Край Дорогобужский» 
600,0 707,3 680,0 680,0 0,0 0,0 100,0 

Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Смоленской области» 
71,5 78,7 78,7 78,7 0,0 0,0 100,0 

Уплата членских взносов в Ассоциацию малых и средних 

городов России 
15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Сопровождение автоматизированных информационных 

систем 
0,0 123,0 386,5 140 20 20 36,2 

Проведение Всероссийской переписи населения 0,0 0,0 362,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

94 

Непрограммная часть расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 



 
Объем расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

(в тыс.руб.)  в расчете на 1 жителя : 

Показатели 

2017 (отчет) 2018 (отчет) 2019 (отчет) 2020 (отчет) 

2021  

(уточн. план) 

 

2022 (план) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 

сумма 

расходов 

расх. на 1 

жителя в 

год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

сумма 

расходов 

расх. на 

1 жителя 

в год 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
53060,4 2,0 58801,4 2,3 57142,1 2,3 63491,6 2,6 67193,3 2,7 61909,4 2,6 51604,4 2,2 52463,0 2,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
0,0 0,0 80,0 0,003 71,8 0,00 45,6 0,002 39,0 0,002 50,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1200,6 0,05 1583,2 0,1 3611,5 0,1 2717,4 0,110 25320,9 1,029 7619,9 0,3 6199,0 0,3 2481,4 0,1 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

740,6 0,03 99,2 0,004 82,9 0,003 274,8 0,011 2739,9 0,111 1400,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 310055,9 11,8 367600,9 14,3 362939,9 14,4 372186,8 15,0 411215,1 16,7 393260,9 16,2 334657,4 14,0 347889,6 14,7 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
42999,7 1,6 49823,5 1,9 50391,6 2,0 55134,6 2,2 65988,6 2,7 53773,4 2,2 40016,0 1,7 36221,3 1,5 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
39035,9 1,5 30322,1 1,2 27940,2 1,1 27306,6 1,1 30229,9 1,2 26308,0 1,1 26399,0 1,1 26496,9 1,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
2164,5 0,1 4160,6 0,2 4911,3 0,2 12488,3 0,5 21451,2 0,9 17066,6 0,7 8357,4 0,3 8768,2 0,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

4135,6 0,2 3933,3 0,2 4851,7 0,2 3705,8 0,1 3597,1 0,1 6027,8 0,2 6027,8 0,3 6027,8 0,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
28063,4 1,1 26791,7 1,0 25153,5 1,0 26255,9 1,1 27793,9 1,1 28988,3 1,2 26810,0 1,1 27542,7 1,2 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5900,0 0,2 11800,0 0,5 

Всего расходов  

(тыс. рублей): 
481456,6 18,3 543195,9 21,16 537096,5 21,4 563607,4 22,7 655568,7 26,6 596404,3 24,6 505974,0 21,1 519694,0 22,0 

6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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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  

7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

На решение вопросов 

местного значения 

29 988,3 

тыс. рублей 

Областной бюджет 

 

437 294,3 

тыс. рублей 

Бюджет муниципального района 

Бюджеты поселений 

На исполнение 

переданных 

полномочий 1 926,2 

тыс. рублей 

 

В 2022 году в рамках межбюджетных отношений планируются поступления в бюджет муниципального 
района от бюджетов других уровней безвозмездные поступления в сумме 439 220,5 тыс. рублей. Из 
бюджета муниципального района в бюджеты поселений планируется перечисление межбюджетных 
трансфертов в сумме   29 988,3 тыс. рублей. 

 

На исполнение 

переданных 

государственных 

полномочий  

250 452,6 

тыс. рублей 

На решение вопросов 

местного значения   

186 841,7 

тыс. рублей 

97 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных МБТ   

0,0 тыс. рублей 



Наименование показателей 

2018  

(факт) 

Структу

ра 

доходов 

в 2018, 

% 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2018 к 

2017, 

% 

 2019  

(факт) 

Структу

ра 

доходов 

в 2019, 

% 

Темпы 

роста 

(снижени

я) 2019 к 

2018, % 

2020 

(факт) 

Структу

ра 

доходов 

в 2020, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2020 

к 2019, 

% 

2021 

(уточне

н. план) 

решение 

от 

27.10.20

21 №88) 

Структу

ра 

доходов 

в 2021, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2021 

к 2020, 

% 

2022  

(план) 

Структур

а доходов 

в 2022, % 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2022 

к 2021, 

% 

2023  

(план) 

Структу

ра 

доходов 

в 2023, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2023 

к 2022, 

% 

2024  

(план) 

Структу

ра 

доходов 

в 2024, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2024 

к 2023, 

% 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

Дотации из областного 

бюджета 
109 208,7  28,3 129,6 142 679,0 36,0 130,6 166 766,4  40,7  116,9 171 280,0 37,8 102,7 174 973,6 40,0 102,2 68 592,0 20,0 39,2 63 333,0 18,2 92,3 

в том числе:                             #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!       

 - дотации на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

57 593,0  14,9 158,8   62 232,0    15,7 108,1 87 466,0  21,4  140,5 80 307,0 17,7 91,8 86 296,0 19,7 107,5 68 592,0 20,0 79,5 63 333,0 18,2 92,3 

 - дотация на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

51 615,7  13,4 107,5   80 447,0    20,3 155,9 79 300,4  19,4  98,6 90 973,0 20,1 114,7 88 677,6 20,3 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии из областного 

бюджета 
70 620,1  18,3 123,9  46 571,9    11,7 65,9 19 124,8  4,7  41,1 34 596,8 7,6 180,9 11 868,1 2,7 34,3 11 706,5 3,4 98,6 11 231,7 3,2 95,9 

Субвенции из областного 

бюджета 
206 230,1  53,4 106,7 207 915,6 52,4 100,8 224 129,6  54,7  107,8 248 202,7 54,7 110,7 250 452,6 57,3 100,9 262 213,5 76,6 104,7 274 031,4 78,6 104,5 

Доходы от возврата прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0  0,0 0,0 0,0  0,0   0,0      0,0     0,0     0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

-119,0  0,0 37,9 -535,1  -0,1   -588,3      -551,3     0,0     0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

385 939,9  100,0 115,4 396 631,4 100,0 102,8 409 432,5   100,0    103,2 453 528,2 100,0 110,8 437 294,3 100,0 96,4 342 512,0 100,0 78,3 348 596,1 100,0 101,8 

7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  (ТЫС. РУБЛЕЙ) 
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7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

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, 

причитающегося приемным родителям:  

2022 год – 5 083,4 тыс. рублей 

2023 год – 5 083,4 тыс. рублей 

2024 год – 5 086,4 тыс. рублей 

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с 

родителей за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 

учреждениях: 

 
2022 год – 1 992,7 тыс. рублей 

2023 год – 1 992,7 тыс. рублей 

2024 год – 1 992,7 тыс. рублей 

субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

2022 год – 160 627,9 тыс. рублей 

2023 год – 169 883,6 тыс. рублей 

2024 год – 179 024,8 тыс. рублей 

субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство: 

  

2022 год – 1 570,2 тыс. рублей 

2023 год – 1 570,2 тыс. рублей 

2024 год – 1 570,2 тыс. рублей 

субвенции на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния: 

  

2022 год – 1 492,1 тыс. рублей 

2023 год – 1 463,7 тыс. рублей 

2024 год – 1 463,7 тыс. рублей 

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: 

 

2022 год – 5 187,0 тыс. рублей 

2023 год – 5 187,0 тыс. рублей 

2024 год – 5 187,0 тыс. рублей 

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

обеспечению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам 

образовательных организаций: 

 2022 год – 6 110,2 тыс. рублей 

 2023 год – 6 110,2 тыс. рублей 

 2024 год – 6 110,2 тыс. рублей 

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по созданию 

административных комиссий: 

 

2022 год – 430,4 тыс. рублей 

2023 год – 447,0 тыс. рублей 

2024 год – 464,1 тыс. рублей 

субвенции на осуществление 
государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав:  

2022 год –429,95тыс. рублей 

2023 год – 446,5 тыс. рублей 

2024 год – 463,7 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:  

2022 год – 2 619,3 тыс. рублей 

2023 год – 2 506,2 тыс. рублей 

2024 год – 2 266,7 тыс. рублей 

субвенции на получение дошкольного 

образования: 

 

2022 год – 50 814,7 тыс. рублей 

2023 год – 53 355,5 тыс. рублей 

2024 год – 56 259,3 тыс. рублей 

субвенции на предоставление жилья  

детям-сиротам: 

 

  
2022 год – 2 532,3 тыс. рублей 

2023 год – 2 627,9 тыс. рублей 

2024 год – 2 727,3 тыс. рублей 

  
субвенции на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2022 год – 24,4 тыс. рублей 

2023 год – 1,5 тыс. рублей 

2024 год – 1,4 тыс. рублей 

субвенции на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на 

территории Смоленской области, 
находящихся в каникулярное время 

(летнее) в лагерях дневного пребывания: 

  
2022 год – 601,3 тыс. рублей 

2023 год – 601,3 тыс. рублей 

2024 год – 601,3 тыс. рублей 

субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

2022 год – 10 936,8 тыс. рублей 

2023 год – 10 936,8  тыс. рублей 

2024 год – 10 815,6  тыс. рублей 

Для осуществления отдельных государственных полномочий в  бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  предусмотрены субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

99 



7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  (ТЫС. РУБЛЕЙ) 

100 

Наименование показателей 
2018  

(факт) 

Структур

а доходов 

в 2018, % 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2018 

к 2017, 

% 

 2019  

(факт) 

Структу

ра 

доходов 

в 2019, 

% 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2019 к 

2018, 

% 

2020  

(факт) 

Структу

ра 

доходов 

в 2020, 

% 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2020 к 

2019, % 

2021 

(уточнен. 

план) 

решение от 

27.10.2021 

№88) 

Структур

а доходов 

в 2021, % 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2021 г. 

к 2020 

г., % 

2022  

(план) 

Структур

а доходов 

в 2022, % 
Темпы 

роста 

(снижения) 

2022 к 2021, 

% 

2023  

(план) 

Структур

а доходов 

в 2023, % 
Темпы 

роста 

(снижения) 

2023 к 2022, 

% 

2024  

(план) 

Структур

а доходов 

в 2024, % 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2024 

к 2023, 

% 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

Иные межбюджетные 

трансферты (МБТ),      в том 

числе:  

  12 280,7   100,0 348,2    2 606,1   100,0 21,2 2 454,3 100,0 94,2 23 575,7 100,0 960,6 1926,2 100,0 8,2 0,0 0,0 192,0 100,0 

МБТ, передаваемые бюджетам 

мун. районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соотв. с 

заключенными соглашениями 

    2 031,1   16,5 75,6    2 429,7   93,2 119,6 1 974,2 80,4 81,3 1 910,9 8,1 96,8 1926,2 100,0 100,8   0,0 192,0 100,0 

Прочие МБТ, передаваемые 

бюджету муниципального района 
10 249,6 83,5         176,4   6,8 1,7 310,9 12,7 176,2 21 664,8 91,9 6968,4   0,0 0,0     0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

  12 280,7   100,0 348,2    2 606,1   100,0 21,2 2 454,3    100,0   94,2 23 575,7  100,0  0,0 1 926,2  100,0  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 192,0 100,0 



7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ  (ТЫС. РУБЛЕЙ) 
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Наименование показателей 

2018  

(факт) 

Структ

ура 

доходов 

в 2018, 

% 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2018 к 

2017, 

% 

 2019  

(факт) 

Структ

ура 

доходов 

в 2019, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2019 

к 2018, 

% 

2020  

(факт) 

Структ

ура 

доходов 

в 2020, 

% 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2020 

к 2019, 

% 

2021 

(уточнен. 

план) 

решение от 

27.10.2021 

№88) 

Структур

а доходов 

в 2021, % 

Темпы 

роста 

(снижен

ия) 2021 

г. к 2020 

г., % 

2022  

(план) 

Структ

ура 

доходов 

в 2022, 

% 

Темпы 

роста 

(сниже

ния) 

2022 к 

2021, % 

2023  

(план) 

Структ

ура 

доходо

в в 

2023, % 

Темпы 

роста                  

(снижения) 

2023 к 2022, 

% 

2024  

(план) 

Структур

а доходов 

в 2024, % 

Темпы 

роста                        

(снижения) 

2024 к 2023, 

% 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в 

каждой 

группе 

доходов 

в каждой 

группе 

доходов 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам поселений 
26 791,7   100,0 95,5   25 153,5   100,0 93,9 26 255,9    100,0   104,4 27 793,9    100,0   105,9  29 988,3   100,0   104,3  26 810,0   100,0   92,5   27 542,7    100,0   102,7 

в том числе:                                         

 - дотации  на 

выравнивание уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

 24 733,0   92,3 95,7  24 353,5   96,8 98,5 24 655,9      93,9   101,2 25 293,9      91,0   102,6  25 988,3      89,7   102,7  26 810,0   100,0   103,2  27 542,7    100,0   102,7 

 - иные межбюджетные 

трансферты на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

   2 058,7   7,7 92,7       800,0   3,2 38,9 1600,0 6,1 200,0 2500,0 9,0 156,3 3000,0 10,3 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0        -     

- иные межбюджетные 

субсидии 1000,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 26 791,7   100,0 95,5  25 153,5   100,0 93,9 26 255,9   100,0   104,4 27 793,9    100,0   105,9   29 988,3    100,0   104,3  26 810,0    100,0       92,5     27 542,7     100,0     102,7   



В этом разделе размещена информация о формировании доходной части  

консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области 

8. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
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8. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Формирование консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2022 году 

Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области   

724 176,5 тыс. рублей 

Бюджет муниципального района  

596 404,3 тыс. рублей 

Бюджеты поселений  

127 772,2 тыс. рублей 

Налоговые доходы  

147 792,4 тыс. рублей 

Неналоговые доходы  

9 391,4 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления  

439 220,5 тыс. рублей 

Субвенции из областного бюджета на 

исполнение переданных  государственных 

полномочий РФ и Смоленской области 

250 452,6 тыс. рублей 

Из бюджетов поселений на исполнение 

переданных полномочий 1 926,2 тыс. 

рублей 

На решение вопросов местного значения 

муниципального района 

186 841,7 тыс. рублей 

Бюджеты сельских 

поселений   

35 827,8 

тыс. рублей  

(3 бюджета) 

Бюджет Дорогобужского 

городского поселения  

48 947,5 тыс. рублей 

Бюджет 

Верхнеднепровского 

городского поселения 

42 996,9 тыс. рублей 

Налоговые доходы  

41 485,4 тыс. рублей 

Налоговые доходы  

18 952,1 тыс. рублей 

Неналоговые доходы  

1 642,6 тыс. рублей 

Неналоговые доходы  

3 220,0 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления  

5 819,5 тыс. рублей 

Безвозмездные 

поступления  

20 824,8 тыс. рублей 

Налоговые доходы  

21 348,1 тыс. рублей 

Неналоговые доходы  

398,8 тыс. рублей 

Безвозмездные 

поступления  

14 080,9 тыс. рублей 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов  

0,0 тыс. рублей 



8. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Структура доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2022 году (тыс. рублей, %) 

104 

бюджет 

муниципального 

района 

 596 404,3    

82% 

бюджет 

Дорогобужского 

городского 

поселения 

 48 947,5    

7% 

бюджет 

Верхнеднепровского 

городского 

поселения 

 42 996,9    

6% 

бюджеты сельских 

поселений 

 35 827,8    

5% 



8. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Структура доходов бюджетов, составляющих консолидированный бюджет муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2022 году : 

105 

24,8% 

1,6% 

73,6% 

бюджет муниципального района на 2022 г. 

налоговые доходы 

неналоговые доходы  

безвозмездные 
поступления 

84,8% 

3,4% 

11,9% 

бюджет Дорогобужского городского 
поселения на 2022 г. 

налоговые доходы 

неналоговые 
доходы  

безвозмездные 
поступления 

44,1% 

7,5% 

48,4% 

бюджет Верхнеднепровского городского 
поселения на 2022 г. 

налоговые доходы 

неналоговые доходы  

безвозмездные 
поступления 

59,6% 

1,1% 

39,3% 

бюджеты сельских поселений на 2022 г. 

налоговые доходы 

неналоговые доходы  

безвозмездные 
поступления 



 

9.  
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Данный раздел содержит информацию о 

показателях бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

(далее – бюджет муниципального района), 

утвержденных решением Дорогобужской районной 

Думы от 17.12.2021 № 100, о нацпроектах, в 

которых участвует муниципальный район, о форме 

участия граждан в публичных слушаниях и 

механизме взаимодействия местного населения с 

депутатами Дорогобужской районной Думы, об 

общественно значимых проектах и инвестиционном 

климате. Содержит информацию о разработчике 

брошюры «Бюджет для граждан» и контактную 

информацию. 
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Проект решения о бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан Финансовым управлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решением Дорогобужской районной Думы от 17.12.2021 № 100 утвержден бюджет муниципального района на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Расчёты доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(далее – бюджет муниципального района) произведены исходя из действующего налогового и бюджетного 

законодательства. При планировании учитывались изменения законодательства, вводимые и планируемые к введению в 

действие с 1 января 2022 года. 

В основе расчетов основных параметров бюджета муниципального района на 2022 год лежат основные параметры 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального района являлись показатели бюджета на 

текущий год с учётом ожидаемого исполнения, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемого 

поступления налогов и других обязательных платежей в текущем году. 

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов является сбалансированным, бездефицитным.  

Привлечение бюджетом муниципального района кредитов кредитных организаций на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов будет производиться только в целях рефинансирования действующих долговых обязательств. 

В структуре муниципального долга в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов наибольшую долю будет 

занимать задолженность по кредитам кредитных организаций (68,9%).  
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Президентом России издан указ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные 

проекты России.  



Сведения о реализации в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области региональных проектов в рамках 

национальных проектов "Образование", "Культура"   

Наименование проектов (мероприятий) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

факт, тыс. руб. факт, тыс. руб. 
уточненный план, тыс. 

руб. 
 план, тыс. руб.  план, тыс. руб.  план, тыс. руб. 

Региональный проект "Современная школа" 0,0 1 391,4 11 784,2 5 571,4 8 292,2 10 050,0 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

0,0 0,0 3 538,7 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

(в рамках регионального проекта)  

0,0 1 391,4 8 049,1 5 571,4 8 292,2 10 050,0 

Обеспечение условий для функционирования центров 

цифрового и гуманитарного профилей 
0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для функционирования центров 

"Точка роста" 
0,0 0,0 196,5 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 1 794,8 1 509,2 1 477,7 0,0 0,0 0,0 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

1 794,8 1 509,2 1 477,7 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Культурная среда" 4 964,5 0,0 3 323,8 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(реконструкция и (или) капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности) 

4 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(мероприятия по подключению к сети "Интернет")  
639,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры(создание 

и модернизация учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности) 

0,0 0,0 3 323,8 0,0 0,0 0,0 

Всего расходов 6 759,3 2 900,6 16 585,8 5 571,4 8 292,2 10 050,0 
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Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области принимает участие в реализации 

следующих национальных проектов: 
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В соответствии с решением Дорогобужской районной Думы от 17.12.2021    

№ 100 «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

бюджете муниципального района предусмотрены бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность: оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа указанной категории детей (приобретение жилых помещений для 

предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений): 

 

 на 2022 год - в сумме 5 187,0 тыс. рублей,  

 на 2023 год - в сумме 5 187,0 тыс. рублей,  

 на 2023 год - в сумме 5 187,0 тыс. рублей. 
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Общественно значимые проекты, реализуемые в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.03.2017 № 266 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» на территории Дорогобужского 

городского поселения создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Дорогобуж», которая является единственной территорией опережающего развития в ЦФО. Основной 

целью создания данного механизма является привлечение инвестиций, как для развития экономики 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, так и 

экономики муниципального района и региона в целом. Смоленская областная Дума законодательно 

закрепила налоговые льготы для резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Дорогобуж». Закон Смоленской области от 06.10.2017 № 95-з «О налоговых льготах, 

предоставляемых резидентам территории опережающего социально-экономического развития, созданной 

на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области» (в ред. 

закона Смоленской области от 27.09.2018 № 94-з), в частности, устанавливает полное освобождение 

резидентов ТОСЭР от уплаты налога на недвижимое имущество организаций (за исключением жилых 

помещений), построенное, реконструированное в ходе реализации инвестиционных проектов. Помимо 

этого, введена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

областной бюджет (в размере 0% - в течение первых пяти налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором была получена первая прибыль и 10% – в течение  последующих пяти налоговых 

периодов).  

На муниципальном уровне для резидентов ТОСЭР «Дорогобуж» предусмотрены такие формы 

поддержки, как освобождение от уплаты земельного налога и предоставление земельного участка в аренду 

без торгов. 
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Общественно значимые проекты, реализованные в Дорогобужском районе Смоленской области, 

инвестированные из консолидированного бюджета (подготовка инвестиционных площадок): 

  

Наименование показателя  
Сроки реализации 

инвестиционного проекта 

Расходы на реализацию 

проекта, всего (тыс. руб.) 

Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых 

не начиналось  (расходы на проектно-изыскательные работы и проектно-

сметную документацию),                            всего: 19 418,4 
в том числе по объектам: 

Газопровод, муниципальное образование 

Дорогобужское городское поселение, г. Дорого-буж 

Смоленской области 
2017 - 2020 гг. 6 750,0 

ГТС пруда на реке Болдинка в д. Болдино 

Дорогобужского района Смоленской области  

 
2019 - 2023 гг. 842,1 

Дорога по ул. Гришина в Дорогобуже 2021 - 2023 гг. 1 150,0 

Дорога по ул. Мира в Дорогобуже 2021 - 2023 гг. 1 150,0 

Энергосервисный центр, муниципальное образования 

Дорогобужское городское поселение, г. Дорогобуж 

Смоленской области 
2017 - 2020 гг. 9 526,3 
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В целях улучшения инвестиционного климата в Дорогобужском районе 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – Администрации муниципального района) ведется 

активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности.  

На динамику и структуру инвестиций в основной капитал существенное 

влияние оказывает модернизация и техническое перевооружение действующих 

производств, а также реализация инвестиционных проектов такими 

организациями, как ПАО «Дорогобуж», АО «Дорогобужский фосфор». 

Большой вклад в общий объем инвестиций по Дорогобужскому району  вносят 

малые предприятия, реализующие на территории района инвестиционные 

проекты. 
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Форма участия граждан в публичных слушаниях, проводимых  

в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области  

и механизм взаимодействия местного населения с депутатами Дорогобужской районной Думы 
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Важной частью бюджетного процесса является рассмотрение на публичных 

слушаниях проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области на следующий финансовый год и плановый период (далее – бюджет 

муниципального района), а также отчета об  исполнении бюджета муниципального района за 

прошедший финансовый год. 
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О времени и месте проведения публичных слушаний, вопросах, подлежащих обсуждению, 

местные жители оповещаются заблаговременно (на сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, в газете «Край Дорогобужский»).  

Проекты муниципальных правовых актов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях, итоги их обсуждения также публикуются на страницах газеты «Край Дорогобужский» и 

на официальном сайте муниципального образования. 

Публичные слушания проводятся открыто. Граждане муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области принимают в них непосредственное участие. Все 

решения на публичных слушаниях принимаются открытым голосованием большинством голосов 

участников публичных слушаний.  

Результатом обсуждения проектов решений Дорогобужской районной Думы является 

одобрение или отклонение  проекта бюджета муниципального района, отчета об исполнении 

бюджета муниципального района.  

Такая форма участия местного населения в административной деятельности оказывает 

непосредственное влияние на содержание актов, которые принимаются депутатами Дорогобужской 

районной Думы, и является проявлением непосредственной демократии. 

 

Участниками публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2021, был единогласно одобрен 

проект бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

 

https://www.freeiconspng.com/uploads/old-scroll-png-32.png


9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

 

116 

 

Взаимодействие населения муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  с депутатами Дорогобужской районной Думы происходит и по другим 

вопросам местного значения. 

На публичные слушания также выносятся: 

- проект Устава муниципального района, проект решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, когда изменения вносятся в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Смоленской области или областных законов в целях приведения Устава муниципального 

района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  

- проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;  

- вопросы о преобразовании муниципального района. 

Население муниципального района может выступать инициатором проведения публичных 

слушаний. В этом случае инициативная группа должна обратиться в Дорогобужскую районную 

Думу с ходатайством о проведении публичных слушаний. Данная инициатива реализуется в 

соответствии с Положением о порядке  организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области (утверждено решением 

Дорогобужской районной Думы от 24.11.2005 г. № 118 (с изменениями)), разработанным в 

соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области органом, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, является Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (сокращенное 

наименование – Финансовое управление МО «Дорогобужский район»). 

По итогам оценки платежеспособности бюджетов муниципальных районов и качества 

управления муниципальными финансами муниципальное образование «Дорогобужский район» 

Смоленской области находится в десятке лучших муниципальных образований Смоленской 

области: за 2015 и 2016 годы ему присвоена I степень, за 2017 - 2020 годы - II степень качества 

управления муниципальными финансами.  

В 2020 году Финансовое управление МО «Дорогобужский район» приняло участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», по итогам 

которого муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области заняло I место 

в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами», а Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 

признано победителем в I категории (городские округа и городские поселения).  

В областном конкурсе среди муниципальных образований Смоленской области на лучшую 

брошюру «Бюджет для граждан» в 2016 и 2017 годах Финансовое управление МО 

«Дорогобужский район» заняло 3 место, в 2018 году - 2 место, в 2019, в 2020 и 2021 годах - 1 место. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
Финансовое управление МО «Дорогобужский район»  

находится по адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1. 

 

 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 

         перерыв с 13.00 до 14.00 

 

 

Телефон (48144) 4-18-83, 4-11-02 

Адрес электронной почты: fu_dor@admin-smolensk.ru 

 

 

ГРАФИК 

приёма граждан по личным вопросам начальником Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

Березовской Ларисой Алексеевной:  

                           

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