
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

« ДОРОГОБУЖСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые господа! 
 

 Добро пожаловать на официальный сайт 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. Наш район 

является одним из индустриальных центров 

Смоленщины, с развитой инфраструктурой, 

хорошим транспортным сообщением с г. 

Смоленском по Старой Смоленской дороге и 

по трассе Москва-Минск.  

Здесь расположены известные на всю 

страну и за ее пределами завод азотных 

удобрений, ОАО «Дорогобуж», предприятие 

машиностроительного комплекса 

«Дорогобужкотломаш», ряд строительных 

организаций. С помощью инвесторов 

развивается полеводство и животноводство. 

Дорогобуж – город древний. Военное 

лихолетье не раз стирало его с лица земли, но  

он  возрождался,  отстраивался,  продолжал  

жить.  863 года Дорогобуж, как и Смоленск 

был и остается крепостью на пути к Москве.  

Мы всегда рады людям, умеющим работать и созидать.  

У нас уникальные возможности для развития туризма. На нашей земле 

расположен уникальный Свято-Троицкий Герасимо-Болдин монастырь, 

жемчужиной нашего края по праву считается дворянская усадьба Барышниковых в 

селе Алексино.  

Рядом с г. Дорогобужем в поселке городского типа Верхнеднепровском 

построена одна из лучших спортивных автотрасс «Смоленское кольцо», которая уже 

неоднократно принимала спортсменов-автогонщиков европейского уровня.  

Уважаемые инвесторы, выгодное географическое расположение, 

производственный и промышленный потенциал, транспортная система, наличие 

современных средств связи и телекоммуникаций создают благоприятные условия 

для вашего участия в совместной работе на благо процветания Дорогобужского 

края.  

 

С уважением,  

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Почтовые реквизиты Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
 

ул. Кутузова, д. 1, г. Дорогобуж Смоленской области, 215710  

Адрес электронной почты: admdor@mail.ru  

Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ:  http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

География и природный потенциал, ресурсы 
 

 
 



Общая площадь района,  177199 

Численность населения (всего)  28338 

в том числе:  

- численность городского населения 23289 

Число крупных и средних предприятий: 442 

в том числе:  

- промышленность 57 

- строительство 29 

- транспорт и связь 19 

- торговля 63 

- сельское хозяйство и лесное  41 

Количество зарегистрированных малых предприятий 127 

в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 38 

- строительство 23 

- розничная торговля, общественное питание и оптовая 

торговля 

66 

- сельское хозяйство - 

- прочие - 

Численность работников занятых в экономике 15850 

Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей 630 

Дорогобуж – один из древнейших городов Смоленского края. Он был основан 

смоленским князем Ростиславом в середине XII века. Возник Дорогобуж как 

крепость, обороняющая земли Смоленского княжества с востока. Кроме того, 

Дорогобуж стал административным центром целой округи, что позволяло 

смоленским князьям контролировать местное население и собирать с него налоги.  

Центр города занимала деревянная крепость, главная ее часть располагалась 

на детинце (его в Дорогобуже называют Валом).  

Город находился на оживленных торговых путях. 

В XIV веке Дорогобужский край, как и вся Смоленщина, оказался между двух 

могущественных государств – Московского и Литовского княжеств. В начале XV 

века Дорогобужская земля вошла в состав Великого княжества Литовского и 

Русского.  

К концу XVI века Дорогобуж оправился от былых потрясений. Он славился 

торговлей пенькой, льном, медом, салом, мясом, кожей. В городе было основано три 

монастыря: Дмитровский, Архангельский, Покровский женский. Через Дорогобуж в 

Москву ездили иностранные послы, и именно здесь их встречали царские 

посланники. 

В начале XVII века Россию потрясла Смута. Дорогобуж вновь оказался в 

центре событий. Город неоднократно переходил из рук в руки противоборствующих 

сторон. Сражения, военные 

походы полностью разорили 

Дорогобужскую землю. Только в 

1654 г. Дорогобуж вместе с 

другими смоленскими землями 

был отвоеван Россией у Польши. 

Опять начался период 

восстановления.  

Во время Отечественной 

войны 1812 г. Дорогобужская 



земля вновь оказалась на пути неприятеля. Перед Дорогобужем командующие 

русскими армиями М.Б. Барклай де Толли и П.И. Багратион планировали дать 

французам генеральное сражение, но выбранная штабными офицерами позиция 

была признана неудовлетворительной, и наши войска оставили город. Ущерб от 

войны был огромен, две трети города выгорело. 

В середине XIX века Дорогобуж – обычный провинциальный город. Местные 

купцы вели торговлю хлебом, пенькой, льняным семенем и коноплею. Кроме того, в 

городе шел оживленный торг лошадьми и рогатым скотом. Ежегодно проводилось от 

1 до 4 ярмарок. Центр города застраивался каменными купеческими домами. Город 

украшало 6 больших каменных приходских церквей (всего в городе было 12 

церквей).  

В 20 в. страшный удар по Дорогобужу был нанесен опустошительным 

вторжением немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной 

войны город сохранил верность своим героическим традициям, на территории 

Дорогобужского района формировались и действовали знаменитые партизанские 

отряды «Дедушка», «Ураган», «Тринадцать» и другие. 15 февраля 1942 г. партизаны 

освободили от врага Дорогобуж и весь район. Город стал центром обширного 

партизанского края. Вместе с партизанами в тылу врага действовал кавалерийский 

корпус П.А. Белова и десантники. Почти 4 месяца Дорогобуж и прилегающая к нему  

территория находилась в руках партизан. Только перебросив значительные 

подкрепления, в июне 1942 г. гитлеровцы смогли вновь захватить город. 

За годы войны Дорогобуж был полностью разрушен. К моменту освобождения 

советскими войсками (1 сентября 1943 г.) он представлял собой груду развалин. 

Исторический облик города почти исчез.  

В конце 1950-х годов началось второе рождение древнего Дорогобужского 

края, из аграрного он превращается в индустриальный. После строительства 

Дорогобужской ГРЭС возникает Дорогобужский промышленный узел, в который 

вошли завод азотных удобрений, котельный, картонно-рубероидный заводы. В 1980-

х годах в Дорогобуже был построен современный микрорайон, который дал новую 

жизнь старому городу. 

 



Центром Дорогобужского района является город Дорогобуж, расположенный 

в 125 км к востоку от Смоленска, на реке Днепр. Граничит район с Сафоновским, 

Ярцевским, Кардымовским, Ельнинским, Угранским и Вяземским районами. Район 

расположен в центральной части Смоленской области и занимает площадь 1772 

кв.км. В почвенном покрове преобладают дерново-, средне- и сильноподзолистые 

типы на лесовидных суглинках, супесях и песках. 

В состав муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области входят 12 сельских поселений: 

- Алексинское сельское поселение; 

- Балакиревское сельское поселение; 

- Васинское сельское поселение; 

- Княщинское сельское поселение; 

- Кузинское сельское поселение; 

- Михайловское сельское поселение; 

- Озерищенское сельское поселение; 

- Полибинское сельское поселение; 

- Слойковское сельское поселение; 

- Усвятское сельское поселение; 

- Ушаковское сельское поселение; 

- Фрунзенское сельское поселение. 

и 2 городских поселения: 

-   Дорогобужское городское поселение; 

- Верхнеднепровское городское поселение. 
№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Численность постоянного населения тыс. чел. 29,19 28,75 28,338 

2 Численность экономически активного населения тыс. чел. 15,8 15,8 15,85 

3 Доля городского населения % 81,4 82,1 82,2 

4 
Численность населения крупнейших населенных 

пунктов: 
    

 пгт.  Верхнеднепровский тыс. чел. 13,2 12,95 12,76 

 г. Дорогобуж тыс. чел. 11,1 10,7 10,53 

5 Уровень безработицы % 1,9 1,5 1,42 

6 Половозрастная структура:     

 женщины тыс. чел. 16,16 16,2 16,0 

 мужчины тыс. чел. 13,03 12,55 12,35 

 трудоспособное население тыс. чел. 18,4 18,3 18,15 

 старше трудоспособного возраста тыс. чел. 6,67 6,6 6,5 

7 Уровень жизни населения     

 Среднемесячная начисленная заработная плата руб. 15400,3 17262,9 19949,1 

 
Среднемесячная заработная плата (в процентах к 

среднеобластному уровню)  
% 97,9 98,0 98,1 

 



Минерально-сырьевая база муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
 

Виды минерального сырья 
Ед. 

измер. 

Разведанные месторождения 
из них, разрабатываемые в 2013 

году 

наименование 
запасы 

сырья 
наименование 

годовая 

добыча 

Бурый уголь тыс. т     

Огнеупорные глины тыс. т     

Цементное сырье тыс. т     

Строительные камни тыс. м
3
     

Карбонаты строительные тыс. м
3
     

Фосфориты тыс. т     

Торф тыс. т     

Керамическое сырье тыс. м
3
 Дорогобужское 885   

Керамзитовое сырье тыс. м
3
     

Песчано-гравийный материал 

тыс. м
3
 Большое Шевелево – уч. 

Правобережный 

15234,5/ 

9674,0 

  

Большое Шевелево – уч. 

Левобережный 
6747,5 

  

Песок строительный тыс. м
3
 Мамыркино-II 17/50   

Известковый туф тыс. м
3
     

Сапропель тыс. т     

Питьевые подземные воды 

тыс. 

м
3
/сутки 

Дорогобужское -

участок Заводской 
12 

  

Дорогобужское -

участок Городской 
2,99 

  

Дорогобужское -

участок 

Энергетический 

0,603 

  

Минеральные воды 
м

3
/сутки Дорогобужское запасы не 

утверждены 

  

 

Территория района вытянута по долине Днепра и его притоков, рельеф 

волнистый. Четвертичные отложения представлены песками, супесями, в междуречье 

распространены лессовидные суглинки. Общая мощность отложений от 20 до 120 м. 

Ниже залегают каменноугольные, песчано-глинистые породы с прослоями угля 

или, реже, - доломиты, глины, известняки. В южной части района встречаются 

меловые отложения (пески глауконитово-кварцевые). Полезные ископаемые: 

легкоплавкие глины (Дорогобужское месторождение), бурый уголь, песчано-гравийный 

материал, огнеупорные и тугоплавкие глины. 

Лесистость района – 51,6 %, запасы древесины 10,12 млн. куб. м. Небольшие 

массивы осиново-березовые с примесью ели и сосны лесов имеются только на 

востоке и юге района. Имеется крупный торфяной массив - милосельский мох (1034 

га). 

Общая экологическая ситуация 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 



1 
Количество организаций, имеющих выбросы 

загрязняющих веществ 
ед. 100 115 115 

2 
Количество источников выбросов 

загрязняющих веществ 
ед. 790 796 796 

3 Количество полигонов хранения отходов ед. 1 1 1 

4 
Площадь полигонов хранения отходов / 

емкость 

кв. км/ 

тыс.куб.м 
5,7 5,7 5,7 

5 
Количество организаций, перерабатывающих 

отходы 
ед. 1 1 1 

6 
Наличие превышения санитарно-

гигиенических норм по ПДК 
да/нет Да Да Да 

Население Дорогобужского района испытывает нагрузки токсичными 

химическими веществами через все среды: атмосферный воздух, почвенный покров, 

водные объекты.  На государственном экологическом контроле находится 117 

предприятий, организаций и учреждений. Из них одно предприятие первой 

категории и два предприятия второй категории. Основными загрязнителями 

окружающей природной среды  остаются: Дорогобужская ТЭЦ, ОАО «Дорогобуж», 

СОГУП «Дорогобужское ДРСУ», ОАО «Дорогобужкотломаш». 

Основные виды нарушений природоохранного законодательства 

предприятиями и организациями района: 

- захламление территории производственными и бытовыми отходами; 

- отсутствие должностного учета образовавшихся, использованных и 

переданных другим лицам ТБО;    

- осуществление выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (в 

атмосферу,   в водные объекты, почвенный покров) без разрешительной 

документации, норматива ПДВ. 

Значительная доля в загрязнении атмосферного воздуха падает на 

автотранспорт и спецтехнику. Основные виды воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую природную среду – это загрязнение поверхностных 

водоемов, образование отходов и воздействие шумов. Большую опасность для 

населения представляют выбросы канцерогенных веществ (бензола, формальдегида, 

бензопирена). 

В связи с тем, что число личных автомобилей увеличивается (и особенно за 

счет автомобилей с большим сроком эксплуатации – 10 лет и более), эта проблема 

приобретает острый характер. Для решения этой проблемы необходимо отработать 

механизм взаимодействия всех контролирующих органов, улучшить состояние дорог. 

На сегодняшний день актуальной остается проблема охраны водных ресурсов. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городского и сельского 

населения района является вода, добываемая из подземного  горизонта, а также из 

поверхностных водоемов. Качество питьевой воды постоянно ухудшается. 

Предприятиями района уделяется особое внимание работам в области охраны 

природы. Производственная деятельность осуществляется в полном соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. Для 

обеспечения экологической безопасности производства используются новейшие 

достижения в природоохранной области, изучается  и находит широкое применение 

международный опыт. 



2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
№ 

п/п Показатели Ед. измер. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 

1 Объем промышленного производства млн. руб. 12369,5 18410,5 17147,7 

2 

  

  

  

  

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  млн. руб. 290,2 382,7 364,8 

в том числе:      

продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 84,36 141,02 164,64 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 14,1 25,71 14,37 

продукция в хозяйствах населения млн. руб. 191,7 215,99 185,79 

3 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 
684,58 480,3 907,49 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 1585,4 1758,7 1893,0 

5 Оборот общественного питания млн. руб. 150,8 175,7 191,7 

6 Объем платных услуг населению млн. руб. 230,6 263,6 283,7 

7 Пассажирооборот 
млн. пасс. 

км 
16,0 12,3 11,1 

8 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних организаций всех форм собственности 

руб. 

15400,3 17060,6 19949,1 

9 
Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях всех форм собственности 

тыс. чел. 

8554 8355 8227 

10 

  

  

  

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 29,19 28,75 28,338 

в том числе:      

городское тыс. чел. 23,76 23,61 23,28 

сельское тыс. чел. 5,43 5,14 5,05 

11 Число родившихся тыс. чел. 310 304 304 

12 Число умерших тыс. чел. 547 500 451 

13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 24,5 24,59 25,3 

В январе-декабре 2012 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг предприятиями муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области составил 17 147,7 млн. 
руб. Индекс промышленного производства  – 92,0%. 

Объем произведенной продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями района (сельхозорганизации, хозяйства населения, 
фермеры) в 2012 году составил 364,8 млн. рублей, или 105,2% к уровню 2011 года. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году – 907,49 млн. рублей, или 
165,9% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.  На полученный объем 
инвестиций наибольшее влияние оказали инвестиционные проекты, реализующиеся 
на ОАО «Дорогобуж». 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 
всех форм собственности в 2012 году составила 19949,1 рублей, или 115,6% к 
уровню 2011 года. 

Численность населения в Дорогобужском районе в 2012 году составила 28338 
человек.  



2.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Уровень жизни населения Ед. измерения  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднемесячная начисленная заработная плата руб. 15400,3 17262,9 19949,1 

Среднемесячная заработная плата (в процентах к 

среднеобластному уровню)  
% 97,9 98,0 99,9 

 

2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Среднемесячная заработная плата, работающих на крупных и 

средних предприятиях 

в том числе 
руб.   

Обрабатывающие производства руб. 21951,7 24774,9 

Строительство руб. 19110,4 21831,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 11288,7 13120,6 

Транспорт и связь руб. 9606,4 16888,6 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 
руб. 17727,5 18810,5 

Оптовая и розничная торговля  руб. 9123,1 9218,3 

Образование руб. 8627,7 10499,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 10994,9 12357,1 

Финансовая деятельность руб. 16912,8 24393,2 

Другие руб. 8950,7 11184,3 

 

2.3 КОНСОЛИДИРОВАНЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 

Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 

1. Доходы, всего млн. руб. 506,66 415,38 475,76 

в том числе:     

собственные доходы млн. руб. 409,86 307,06 354,30 

налоги на прибыль, доходы млн. руб. 92,98 107,29 118,51 

в том числе:     

налог на доходы физических лиц млн. руб. 92,98 107,29 118,51 

налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.    

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ млн. руб.    

1 2 3 4 5 

в том числе:     

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ 
млн. руб.    

налоги на совокупный доход млн. руб. 7,25 7,76 9,26 

налоги на имущество млн. руб. 35,32 9,99 12,59 

в том числе:     

налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,50 0,11 0,53 



налог на имущество организаций млн. руб. 13,29   

земельный налог млн. руб. 13,28 9,88 12,06 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 
млн. руб.   0,26 

в том числе:     

налог на добычу полезных ископаемых млн. руб.   0,26 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
млн. руб. 16,65 17,98 17,97 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн. руб. 14,48 7,66 5,68 

в том числе:     

доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
млн. руб. 12,54 4,67 4,65 

Безвозмездные поступления млн. руб. 329,74 254,53 301,36 

2. Расходы, всего млн. руб. 488,11 481,84 496,87 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы млн. руб. 61,76 69,84 71,87 

в том числе: млн. руб.    

функционирование местных администраций млн. руб. 29,84 39,09 37,86 

Национальная экономика млн. руб. 32,33 7,46 33,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 73,2 104,74 55,08 

Образование млн. руб. 199,45 235,04 254,91 

Здравоохранение и спорт млн. руб. 59,21 2,75 3,4 

Социальная политика млн. руб. 33,31 28,26 42,21 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. 18,55 -66,46 -21,11 

  Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – консолидированный бюджет) 

первоначально утверждались в сумме 372 949,5 тыс. рублей. В течение 2012 года в 

плановые назначения по доходам вносились изменения. В результате уточненный 

план по доходам консолидированного бюджета составил 467 258,1 тыс. рублей. 

Доходы консолидированного бюджета за 2012 год исполнены в сумме 

475 760,2 тыс. рублей, или 101,8% к утвержденным годовым назначениям. В 

сравнении с 2011 годом (415 384,2 тыс. рублей) доходы консолидированного 

бюджета увеличились на 60 376,0 тыс. рублей, или на 14,5%. Это связано в основном 

с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета. 

В составе доходов консолидированного бюджета налоговые доходы за 2012 год 

исполнены в сумме 143 657,6 тыс. рублей, или 106,8% к годовым назначениям (134 

547,3 тыс. рублей). В сравнении с 2011 годом (127 517,5 тыс. рублей) поступление 

налоговых доходов увеличилось на 12,7%, или на 16 140,1 тыс. рублей. Доля 

налоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета составила 

30,2%.  

Налог на доходы физических лиц в 2012 году в доход консолидированного 

бюджета поступил в сумме 118 510,1 тыс. рублей, или 107,2% к годовым 

назначениям (110 586,0 тыс. рублей). В сравнении с 2011 годом (107 285,7 тыс. 

рублей) поступления налога на доходы физических лиц увеличилось на 11 224,4 тыс. 

рублей, или на 10,5%. Основной причиной увеличения поступлений является 



индексация в 2012 году фондов оплаты труда работников отрасли «Образование», 

работников иных отраслей, муниципальных служащих.  

Доля налога в общем объеме налоговых доходов составляет 82,5%. 

Единый налог на вмененный доход в 2012 году поступил в сумме 8 938,7 тыс. 

рублей, или 102,1% к годовым назначениям (8 750,7 тыс. рублей). В сравнении с 

прошлым годом (7 751,5 тыс. рублей) поступление налога увеличилось на 1 187,2 

тыс. рублей. Недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2013 уменьшилась на 243,0 

тыс. рублей.  

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 6,2%. 

Единый сельскохозяйственный налог в 2012 году поступил в сумме 316,7 тыс. 

рублей, или 126,3% к годовым назначениям (250,7 тыс. рублей). Основная причина 

перевыполнения плановых назначений – получение плательщиком единого 

сельскохозяйственного налога незапланированного дохода.  

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 0,2%. 

Налог на имущество физических лиц в 2012 году поступил в сумме 528,3 тыс. 

рублей, или 94,7% к годовым назначениям (558,0 тыс. рублей). Недоимка по налогу 

по состоянию на 01.01.2013 уменьшилась на 34,0 тыс. рублей. 

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 0,4%. 

Земельный налог в 2012 году поступил в сумме 12 058,1 тыс. рублей, или 

107,8% к годовым бюджетным назначениям (11 183,8 тыс. рублей). Основная 

причина перевыполнения плановых показателей: взыскание недоимки прошлых 

периодов. Недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2013 уменьшилась на 322,0 

тыс. рублей. 

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 8,4%. 

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 263,7 тыс. рублей, 

или 111,5% к годовым бюджетным назначениям (236,6 тыс. рублей). Причина 

перевыполнения плановых показателей: предприятие произвело больше добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, чем планировало. 

Государственная пошлина поступила в сумме 1 509,2 тыс. рублей, или 101,3% 

от утвержденных бюджетных назначений (1 490,0 тыс. рублей).  

Удельный вес государственной пошлины в общем объеме налоговых доходов 

составляет 1,1%. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 2012 году в поступила в сумме 1 532,8 тыс. рублей. В 

Алексинское с.п., Дорогобужское г.п. поступила задолженность по земельному 

налогу (по обязательствам до 01.01.2006г), которая первоначально не планировалась. 

Неналоговые доходы в 2012 году исполнены в сумме 30 738,9 тыс. рублей, или 

103,9% к годовым бюджетным назначениям (29 575,7 тыс. рублей). По сравнению с 

2011 годом неналоговые доходы уменьшились на 2 601,7 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в структуре неналоговых доходов составляет 58,5%. 

Их поступление в 2012 году составляет 17 971,3 тыс. рублей, или 102,3% к годовым 

бюджетным назначениям (17 568,3 тыс. рублей), из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили 

в сумме 13 238,5 тыс. рублей, или 98,2% к годовым назначениям (13 478,4 тыс. 



рублей); 

- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 4 709,8 тыс. рублей, 

или 115,8% к годовым назначениям (4 066,9 тыс. рублей); 

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

поступили в сумме 23,0 тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям (23,0 тыс. 

рублей). 

Основная причина перевыполнения плановых показателей по доходам от 

сдачи в аренду имущества: поступила задолженность по арендной плате по 

решению суда от ОАО «Дорогобужкотломаш» за 2009-2010 годы.  

Исполнение по платежам при пользовании природными ресурсами – плата за 

негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году - составило 5 248,2 тыс. 

рублей, или 99,5% к годовым бюджетным назначениям (5 273,9 тыс. рублей). По 

сравнению с 2011 годом указанные платежи увеличились на 899,5 тыс. рублей. 

Удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

общем объеме неналоговых доходов составляет 17,1%.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2012 

году исполнены в сумме 35,5 тыс. рублей, или 100% к годовым бюджетным 

назначениям. В бюджет муниципального района и бюджет Алексинского с.п. 

поступила дебиторская задолженность прошлых лет. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 5 683,8 тыс. рублей, что составляет 111,3% к годовым бюджетным 

назначениям (5 107,9 тыс. рублей), из них: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поступили в сумме 4 652,1 тыс. рублей, или 105,1% к годовым 

бюджетным назначениям (4 424,5 тыс. рублей); 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности поступили в сумме 1 031,7 тыс. рублей, или 151,0% к годовым 

назначениям (683,4 тыс. рублей). Основная причина перевыполнения: проданы 

земельные участки ОАО «Дорогобуж» под объектами недвижимости, которые не 

планировались. 

Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

среду в общем объеме неналоговых доходов составляет 18,5%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составляют 5,4% от общей суммы 

неналоговых доходов. Их поступление в 2012 году составляет 1 660,4тыс. рублей 

или 104,4% к годовым бюджетным назначениям (1 590,1 тыс. рублей). По сравнению 

с 2011 годом поступление указанных платежей уменьшилось на 1 464,3 тыс. рублей. 

Это связано с изменением норматива зачислений  штрафов за правонарушения в 

области дорожного движения. 

Основными источниками поступления штрафов в консолидированный бюджет 

явились: 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба –843,1 тыс. рублей; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 



законодательства в сфере защиты прав потребителей – 478,7 тыс. руб.; 

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев – 170,1 

тыс. рублей; 

Прочие неналоговые доходы в 2012 году исполнены в сумме 139,7тыс. рублей. 

По данному коду поступили невыясненные платежи. 

Безвозмездные поступления за 2012 год исполнены в сумме 301 363,7 тыс. 

рублей, или 99,4% к утвержденным годовым назначениям (303 135,1 тыс. рублей), в 

том числе: 

Дотации в сумме 90 842,0 тыс. рублей: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 24 924,2 тыс. 

рублей; 

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 65 917,8 тыс. рублей. 

Субсидии в сумме 84 542,6 тыс. рублей: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ в сумме 3 741,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 15 226,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования в сумме 4 499,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 

года в сумме 427,4 тыс. рублей; 

- прочие субсидии в сумме 60 647,8 тыс. рублей:  

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области, связанных с изданием районных газет (оплата 

полиграфических услуг, стоимости бумаги) в сумме 448,4 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы «Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов 

местного самоуправления» в сумме 92,6 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на капитальный ремонт и строительство шахтных 

колодцев в сумме 500,0 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области на проведение проектно-изыскательских работ, 

разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной 

экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в сумме 333,4 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства» на обеспечение перевода музейных фондов 

муниципальных музеев в электронный вид в сумме 10,5 тыс. рублей; 



• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства» на обеспечение доступа муниципальных библиотек к 

сети Интернет в сумме 119,0 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства» на обеспечение доступа к электронным фондам 

муниципальных музеев с использованием сети Интернет в сумме 9,5 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства» на обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных музеев в сумме 30,2 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства» на обеспечение доступа к электронным фондам 

муниципальных библиотек с использованием сети Интернет в сумме 7,7 тыс. 

рублей; 

• субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов 

муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Смоленской области, входящих в состав муниципальных районов 

Смоленской области, за счет средств бюджетов данных муниципальных образований 

Смоленской области в сумме 19 969,7 тыс. рублей; 

• субсидии бюджетам муниципальных районов на финансирование 

расходов муниципальных образовательных учреждений, связанных с организацией 

питания обучающихся в указанных образовательных учреждениях в части 

предоставления горячего питания в сумме 5 215,5 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области, связанных с организацией отдыха детей в загородных 

детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской 

Федерации, в каникулярное время в сумме 556,1 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и 

учреждений дополнительного образования детей в сумме 1 506,2 тыс. рублей; 

•  субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на внедрение инновационных образовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы 

образования в Смоленской области» на 2009-2012 годы в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 



образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 4 441,5 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 18 984,8 тыс. рублей; 

• субсидии, выделенные из резервного фонда Администрации Смоленской 

области в сумме 1 035,0 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы в 

сумме 3 741,7 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

районов Смоленской области на реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской 

области» на 2011-2015 годы в сумме 1 646,0 тыс. рублей; 

Субвенции в сумме 121 463,7 тыс. рублей: 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 083,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации в сумме 20,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 180,1 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в сумме 1 642,3 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 112 954,7 тыс. 

рублей: 

• субвенции бюджетам муниципальных районов для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, в части 

финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов 

на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) в сумме 85 160,7 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации на проезд в городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд 

два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях в сумме 164,8 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в сумме 1 707,2 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки в 

соответствии с областным законом от 25 апреля 2006 года № 29-з «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений» в сумме 12 783,8 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий по созданию и организации  

деятельности административных комиссий в муниципальных районах Смоленской 

области в сумме 280,6 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме280,6 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий Смоленской области в сфере 

поддержки сельскохозяйственного производства в сумме  3 025,0 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Смоленской области за 

счет средств областного бюджета в сумме 1 781,4 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в сумме 2 386,2 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю в сумме 5 107,3 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам поселений по проведению ремонта жилых 

помещений, нуждающихся в ремонте, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принадлежащих им на праве собственности в 

сумме 277,1 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения в сумме 4 583,2 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в сумме 4 395,8 тыс. рублей: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 



районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 70,9 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам в сумме 4 324,9 

тыс. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления в сумме 130,0 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 10,4 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного  бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области первоначально утверждались в сумме 

408494,8 тыс. рублей. В результате уточнения  расходы составили 508811,6 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение  по расходной части сложилось в сумме 496874,8 тыс. 

рублей или 97,7 %. 
 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

Организации, представляющие финансово-кредитную систему 

Финансово-кредитная система 
 

Название Ф.И.О. руководителя Телефон Адрес 

Банки 

1. Доп. офис № 5566/0056 

Сафоновского ОСБ 5566 

Мартынов Александр 

Васильевич 
4-15-75 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж,  

ул. Чистякова, д.3 

2. Доп. офис № 3349/43/14 

Смоленского регионального ф-ла 

ОАО «Россельхозбанк» 

Филёненкова Зинаида 

Михайловна 
6-03-38 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, п. 

Верхнеднепровский,  

ул. Советская, д.14 

3. Доп. офис г. Дорогобуж, ООО 

КБ  «Смоленский банк» 
Казакова Светлана Эдуардовна 6-11-21 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж,  

ул. Чистякова, д.2 

4. ОО «Дорогобужский» ОАО 

«Газэнергобанк» 

Кулаженкова 

Алла Александровна 
6-10-63 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж, ул. 

Путенкова, д. 2 

Страховые компании 

1. Ф-л ООО «Росгосстрах» 

Смоленской области, 

Агенство г. Дорогобуж  

Марченкова Людмила 

Николаевна 
4-16-30 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж,  

ул. К. Маркса, д.14 

2. Доп. офис г. Дорогобуж ООО 

СК Страховая компания 

«Цюрих» 

Митюшкин  

Владимир Николаевич 
4-11-01 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж,  

ул. Парижской коммуны, 

д.15 

Лизинговые компании 

    

    

Прочие компании 

    

Филиалы банков, находящиеся на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район», оказывают следующие услуги: кредитование юридических 



и физических лиц, операции по вкладам населения, расчётно-кассовое 

обслуживание юридических и физических лиц. 

Филиалы страховых компаний, находящиеся на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район», оказывают услуги по страхованию 

юридических и физических лиц. 
 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г.   Продукция 

1 Экспорт 
млн. дол. 

США 
174,17 401,87 297,57   

  в том числе        

  
по основным странам-

контрагентам: 
      

  Страны СНГ   81,92 141,59 82,2  

 Страны вне СНГ  92,23 260,27 215,36  

  
по основным предприятиям 

муниципального образования: 
      

  ОАО «Дорогобуж» 
млн. дол. 

США 
172,17 399,4 297,29 

Минеральные 

удобрения, углеки-

слота пищевая, 

селитра аммиачная 

  ОАО «Дорогобужкотломаш»    2,0 2,47 0,28 

Ферротитана, 

зап./части к котлам 

КВ-ГМ-35-150 

 Импорт 
млн. дол. 

США 
0,07 0 0  

2 в том числе      

  
по основным странам-

контрагентам: 
      

  Страны СНГ   0 0 0  

  Страны вне СНГ 
млн. дол. 

США 
0,07 0 0  

 
по основным предприятиям 

муниципального образования: 
     

  ОАО «Дорогобуж»   0,0 0 0 
Хлористый калий, 

ионообменная смола  

  ОАО «Дорогобужкотломаш»  
млн. дол. 

США 
0,07 0 0 

Котлы, зап. части к 

котлам 

Внешнеэкономическую деятельность района характеризуют 4 предприятия: 

ОАО «Дорогобуж», ОАО «Дорогобужкотломаш», ЗАО «Полимеркровля – 

Дорогобуж», ЗАО «Катализатор». География поставок продукции данных 

предприятий охватывает не только регионы России, но ближнего и дальнего 

зарубежья. Основная доля экспорта (98 %) приходится на предприятие химической 

промышленности – ОАО «Дорогобуж». Продукция ОАО «Дорогобуж» пользуется 

высоким спросом  за рубежом. Основные экспортные продукты – сухие смешанные 

удобрения, аммиак и азофоска. Основные регионы поставок – страны Европы, Азии, 

а также Южной и Северной Америки и Африки. 
 



5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

5.1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЙОНА 

  

Всего инвестиций  

в основной капитал 

в том числе: Всего инвестиций 

в основной 

капитал Оценка 

собственные средства 

предприятий 

привлеченные 

средства 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по полному кругу организаций : 480428 907624 473176 825695 7252 81929 1260760 

из них по крупным и средним: 480303 907489 473116 825625 7187 81864 1242760 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8454 12934 8454 12934 0 0 108000 

Рыболовство, рыбоводство - - - - - - - 

Добыча полезных ископаемых - - - - - - - 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых         

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

       

Обрабатывающие производства 368446 808217 368446 808217 0 0 551610 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, табака        

Текстильное и швейное производство        

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
       

Обработка древесины и производство изделий из дерева         

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность        

Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных материалов 

       

Химическое производство    345421 790798 345421 790798 0 0 403905 

Производство резиновых и пластмассовых изделий        

Производство прочих неметаллических мин.продуктов 0 780 0 780 0 0 0 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 23025 16639 23025 16639 0 0 12000 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов)        

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования        

Производство транспортных средств и оборудования        

Прочие производства 0 0 0 0 0 0 135700 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
0 0 0 0 0 0 10600 



Строительство 15269 63002 15269 4426 0 58576 23336 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

47 0 47 0 0 0 218 

Гостиницы и рестораны 0 0 0 0 0 0 80 

Транспорт и связь 1170 665 0 0 1170 665 1500 

Финансовая деятельность        

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг        

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное страхование 548 2457 0 0 848 2457 2682 

Образование 0 261 0 24 0 237 200 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 86069 19929 8090 0 5169 19929 220 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 0 0 0 0 0 0 464400 

Деятельность домашних хозяйств        

Деятельность экстерриториальных организаций        

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2012 год по муниципальному образованию «Дорогобужский 

район» Смоленской области составил 907489,0 тыс. рублей, что составляет 165,9% к уровню 2011 года  (в сопоставимых 

ценах). Основная доля капитальных вложений принадлежит ОАО «Дорогобуж». За 2012 года предприятие инвестировало 

741159,0 тысячи рублей  (81,7% от общего объема инвестиций). Эти средства были направлены на обновление 

оборудования, чтобы увеличить выработку аммиака. Общий объем инвестиций по ОАО »Дорогобужкотломаш» 

составляет 16639,0 тысяч рубль (1,83 % от общего объема инвестиций), которые направлены на реконструкцию и 

модернизацию производства. 

Остальные крупные и средние предприятия и организации направляют капитальные вложения на замену 

устаревшего оборудования и материально-техническое оснащение производства.  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал распределяются следующим образом:  

- за счет собственных средств предприятий – 825625,0 тысяч рублей, из них прибыль 440275,0 тысяч рублей; 

- за счет привлеченных средств – 81864, 0 тысяч рублей. 

 

 

 

 



5.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наименование 

предприятия 

Вид 

экономической 

деятельности 

Наименование проекта 

Годовая 

проектная 

мощность 

(нат.ед. 

изм.) 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

(шт.) 

 

Объем 

инвестиций 

по проекту 

(млн.руб.) 

Освоено 

инвестиций 

Источники  
с начала 

реализа-

ции 

проекта 

в том 

числе в 

текущем 

году 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (инфраструктура) 

- - - - - - - - - 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (социальные) 

- - - - - - - - - 

КОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОАО 

«Дорогобужкотломаш» 

Производство 

паровых котлов и их 

составных частей 

Автодром «Смоленское кольцо» - 0 1262,539 811,73 0,588 собственные 

ОАО «Дорогобуж» 

Производство 

минеральных 

удобрений и азотных 

соединений 

Модернизация агрегата аммиака с 

увеличением производительности 
450 тыс. тонн 0 647,955 466,31 181,295 собственные 

ОАО «Дорогобуж» 

Производство 

минеральных 

удобрений и азотных 

соединений 

Строительство производства биг-

бегов 
- 0 76,638 81,167 59,62 собственные 

Проект «Модернизация агрегата аммиака с увеличением производительности» – аммиак жидкий технический 

является основным сырьем для производства минеральных удобрений. Модернизация производства аммиака позволит 

повысить конкурентоспособность конечного продукта – минеральных удобрений.  Предполагается увеличить выработку 

аммиака. Создание новых рабочих мест не предполагается. Период реализации вышеуказанного инвестиционного 

проекта – 2009-2015 годы. 

Также предприятие реализует еще один инвестиционный проект – строительство производства биг-бегов. Период 

реализации проекта 2011-2015 годы, общим объем инвестиций по проекту – 76638,0 тыс. рублей. 

Организация производства мягких контейнеров (биг-бегов) для минеральных удобрений позволит ОАО 

«Дорогобуж» полностью обеспечить потребность в мягкой упаковке.  

http://www.dorogobug.ru/index.php/articles/81-oao-dorogobuzh
http://www.dorogobug.ru/index.php/articles/81-oao-dorogobuzh


В 2013 году началась реализация инвестиционного проекта – «Строительство турбогенераторной станции». 

Период реализации проекта: 2012-2015 годы, общим объем инвестиций по проекту – 272 000, тыс. рублей. Реализация 

данного проекта повлечет за собой снижение потребления покупной электроэнергии для нужд предприятия. 

Инвестиционный проект Автодром «Смоленское кольцо»: 

Основной объект автодрома – гоночная трасса, соответствующая международным требованиям. Автодром 

планируется как спортивно-технический комплекс на площади 23,4 Га с развитой инфраструктурой, гостиницей, 

спортивной деревней для размещения участников соревнований и мероприятий. Общая стоимость проекта  оценивается   

в   1 262 539,0 тысяч рублей. 

В августе 2010 года состоялось открытие  гоночной трассы. На сегодняшний день инфраструктурное 

строительство проекта приостановлено.  

В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса, расположенного около автодрома 

«Смоленское кольцо». Период реализации проекта 2011 – 2013 годы.  Общий объем инвестиций по проекту планируется  

на уровне 250,0 млн. рублей. 

 
 
 
 
 



5.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНА 
 

5.4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Инвестиционная площадка № 1 

Наименование Южная окраина г. Дорогобужа, в районе улицы Пайтерова 

Форма участка, площадь участка прямоугольная,  52661 кв. м. 

Площадь зданий и др.объектов(если 

они имеются на данной территории) 

- 

Собственник Государственная собственность 

Использование   под промышленное производство производственная 

Месторасположение Смоленская область, г. Дорогобуж, южная окраина города, в районе 

улицы Пайтерова 

Подъездные пути Асфальт, подъездные пути грунтовые 

Коммуникации есть возможность подключения 

Наличие объектов - 

Контактное лицо И.о. начальника Отдела по управлению имуществом  - Корначева 

Светлана Анатольевна, тел. (48144) 4-11-33, 4-13-69 

Условия аренды (приобретения) аренда 

 

Имеются ли инженерные сети:  

-электроснабжение  

-мощность  

-водоснабжение  

-давление  

-возможное потребление  

-канализация  

-телефонная связь  

-газоснабжение имеется 

-давление  

-возможное потребление  
 

Инвестиционная площадка № 2 

Наименование Западная часть г.Дорогобужа 

Форма участка, площадь участка 139419  кв. м 

Площадь зданий и др.объектов(если 

они имеются на данной территории) 

- 

Собственник Государственная собственность 

Использование   Сельскохозяйственного использования 

Месторасположение Смоленская область, г. Дорогобуж, западная часть г.Дорогобужа 

Подъездные пути имеются подъездные 

Коммуникации Участок не коммунифицирован 

Наличие объектов - 

Контактное лицо И.о. начальника Отдела по управлению имуществом  - Корначева 

Светлана Анатольевна, тел. (48144) 4-11-33, 4-13-69 

Условия аренды (приобретения) аренда 

 



Имеются ли инженерные сети:  

-электроснабжение  

-мощность  

-водоснабжение  

-давление  

-возможное потребление  

-канализация  

-телефонная связь  

-газоснабжение  

-давление  

-возможное потребление  
 

5.5.  ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОРОГОБУЖСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативных правовых 

актов 
Формы поддержки инвесторов 

1. - - 

2. - - 
 

5.6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

№ 

п/п 
Показатели 2010г. 2011г. 

 

2012г. 

 

1 

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства (МП)  752 763 757 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 122 125 129 

Индивидуальные предприниматели 625 632 624 

Фермерские хозяйства 5 6 4 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства в сферах 

деятельности: 
   

Промышленность 37 37 37 

Строительство 24 23 24 

Заготовка и переработка древесины 10 10 9 

Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 28 28 28 

Производство с\х продукции 10 11 9 

Бытовые и коммунальные услуги 41 41 41 

Торговля 577 586 588 

Общественное питание 9 9 9 

Прочие 16 18 12 

3 

  

  

  

  

Среднесписочная численность работающих на объектах МП 

(человек) 
3 060 3 110 3126 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 2419 2461 2475 

Индивидуальные предприниматели 625 632 636 

Фермерские хозяйства 16 17 15 

4 

  

  

  

Оборот малых предприятий (млн. рублей)  352,9 386,78 410,62 

в том числе по сферам деятельности:    

Промышленность 147,41 159,79 167,28 

Строительство 106,9 113,9 117,62 



  

  

  

  

  

  

  

Заготовка и переработка древесины 12,3 18,26 21,56 

Услуги и ремонт автотранспорта 0,04 0,05 0,07 

Производство с\х продукции 6,9 7,2 7,5 

Бытовые и коммунальные услуги 0,12 0,09 0,15 

Торговля 79,13 87,36 96,35 

Общественное питание 0,096 0,071 0,089 

Прочие - - - 

5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий (тыс. руб.) 793,3 906,5 1032,0 

  

Приоритетным направлением в развитии малого и среднего бизнеса на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области является увеличение количества предприятий в сфере обрабатывающих 

производств. 

Оборот малых предприятий в сфере промышленного производства  по  

Дорогобужскому району увеличился с 147,41 млн. руб. в 2010 году до 167,28 млн. 

руб. в 2012 году.  

Рис. 1 

Оборот малых предприятий в сфере промышленного 

производства в муниципальном образовании 

"Дорогобужский район" Смоленской области (млн. руб.) 
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Малое предпринимательство путем создания новых рабочих мест 

обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщение рынка 

товарами и услугами. Среднесписочная численность работающих на объектах 

малого предпринимательства в Дорогобужском районе увеличилась в 2012 году до 

3126 человек.  

Рис. 2 



Среднесписочная численность работающих на объектах 

малого предпренимательства в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской 

области (чел.) 
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Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в Дорогобужском 

районе увеличились с 793,3 тыс. руб. в 2010 году до 1032,0 тыс. руб. в 2012 году. 

 

Рис. 3 

Объем инвестиций в основной капитал малых 

предприятий в муниципальном образовании 

"Дорогобужский район" Смоленской области (тыс. 

руб.) 
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Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области за последние годы 

приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение, 

способствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, 

формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в 



бюджеты всех уровней. Поэтому, одной из основных задач Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» является развитие малого 

бизнеса на территории  района. 

Реализация мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для 

развития малого и среднего бизнеса, совершенствование инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2012 году осуществлялась в 

рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2009-2012 годы. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части их 

обеспечения производственными, складскими, офисными и иными нежилыми 

помещениями осуществляется путем реализации на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
 

5.7 ТОРГОВЛЯ 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011г. 2012 г. 

 1   

 Оборот розничной торговли млн. руб. 1585,4 1848,5 1893,0 

в том числе:      

продовольственных товаров млн. руб. 951,2 1109,1 1135,8 

непродовольственных товаров млн. руб. 1490,2 739,4 757,2 

2  Оборот на душу населения тыс. руб. 54,31 
64,29 81,24 

3 

 Индекс потребительских цен 
% к прошл. 

году 

111,0 

 

110,0 108,5 

в том числе:      

на продовольственные товары % 114,3 104,5 106,5 

(товары с наибольшим индексом) %    

на непродовольственные товары % 104,9 107,0 108,5 

(товары с наибольшим индексом) %    

   4  Количество предприятий в сфере торговли ед. 164 170 174 

5  Число  занятых на предприятиях торговли чел. 697 718 721 

Оборот розничной торговли по Дорогобужскому району увеличился с 1585,4 

млн. руб. в 2010 году до 1893,0 млн. руб. в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 1 

 
 

За 2010-2012 гг. структура розничного товарооборота в Дорогобужском районе 

существенно не изменилась: 60% оборота розничной торговли составляют 

продовольственные товары, 40% – непродовольственные товары.  

В структуре реализации продовольственных товаров значительную долю 

составляют мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия, овощи, фрукты. 

В структуре реализации непродовольственных товаров основную часть 

составляют: одежда, обувь, сложнобытовая техника, хозяйственные товары. 

Количество предприятий розничной торговли по Дорогобужскому району 

увеличилось со 164 в 2010 году до 174 предприятий в 2012 году. 

Рис. 2 

Количество предприятий в сфере торговли в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области (ед.) 
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Количество работающих на предприятиях   розничной   торговли  по  

Дорогобужскому району увеличилось с 697 человек  в 2010 году до 721 человека в 

2012 году. 

Рис. 3 

Число занятых на предприятиях торговли в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области (ед.) 
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5.8 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ТАРИФЫ 

(СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ) 
 

Местные налоги и сборы 
Вид  

налога/ 

сбора 

Налоговая  

база 

Ставка  

налога 
Приложение 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

5500579 Дифференцированная в 

зависимости от суммарной 

инвентаризационной 

стоимости объектов 

налогообложения  

от 0,099 до 1,999% 

Решение Совета депутатов Алексинского с/п от 15.11.2007 

№ 22 

(в редакции решений  от 24.03.2008 № 9,от 26.03.2010 № 3, 

от 11.11.2010 № 18) 
 

Решение Совета депутатов Балакиревского с/п  от 

20.11.2007 № 21   

(в редакции решений   от 24.03.2008 № 2,  

от 21.11.2008 № 22, от 26.04.2010 № 5, от 03.11.2010 № 14, 

от 19.05.2011 № 8) 
 

Решение Совета депутатов Васинского с/п от 04.02.2008 № 

1 

(в редакции решений от 19.11.2008 № 18,  

от 27.10.2010 № 12, от 03.06.2011 № 6) 
 

Решение Совета депутатов Княщинского с/п   

от 22.05.2008 №9 

(в редакции решений от 15.06.2010 № 7, от 01.11.2010 № 

13, от 19.05.2011 № 7) 
 

Решение Совета депутатов Кузинского с/п    от 23.10.2007 

№ 21  

(в редакции решений  от 26.02.2008 № 5, от 30.03.2010 № 

2, от 01.11.2010 № 19) 
 



Решение Совета депутатов Михайловского с/п    от 

24.10.2007 № 20 

(в редакции решений от 25.03.2008 № 7, от 27.05.2010 № 6, 

от 05.10.2010 № 20, от 15.06.2011 № 22) 
 

Решение Совета депутатов Совета депутатов 

Озерищенского с/п   от 22.11.2007 №22  

(в редакции решений от 27.03.2008 № 9, от 24.11.2008 № 

26, от 29.03.2010 № 4, от 29.10.2010 № 16, от 16.05.2011 № 

4) 
 

Решение Совета депутатов Полибинского с/п   

от 16.11.2007 № 16 

(в редакции решений от 25.01.2008 № 1, от 21.11.2008 № 

19, от 26.03.2010 № 1, от 25.10.2010 № 12, от 23.05.2011 № 

5) 
 

Решение Совета депутатов Слойковского с/п    от 

15.11.2007 № 19 

(в редакции решений от 21.03.2008 № 2, от 30.06.2010 № 

10, от 03.11.2010 № 16, от  15.07.2011 № 16) 
 

Решение Совета депутатов Усвятского с/п   от 15.11.2007 

№ 18 

(в редакции решений от 31.01.2008 № 1, от 14.05.2010 № 6, 

от 03.11.2010 № 17, от 02.06.2011 № 10) 
 

Решение Совета депутатов Ушаковского с/п от 16.11.2007 

№ 17 

(в редакции решений  от 30.01.2008 № 2, от 20.05.2010 № 

4, от 29.10.2010 № 17) 
 

Решение Совета депутатов Фрунзенского с/п от 24.10.2007 

№ 21 

(в редакции решений  от 25.03.2008 № 7, от 13.05.2010 № 

5, от 08.10.2010 № 21, от 25.05.2011 № 9)  
 

   Решение Совета депутатов Дорогобужского г/п от 

22.11.2007 № 32 

(в редакции решений от 29.02.2008 № 12, от 25.03.2010 № 

6, от 11.11.2010 № 18, от 22.11.2010 № 22) 
 

Решение Совета депутатов Верхнеднепровского г/п от 

26.10.2006 № 62  (в редакции решений от 25.10.2007 № 45, 

от 29.04.2010 № 8, от 28.10.2010 № 17)   

Земельный 

налог 

55338180 Дифференцированная в 

зависимости от категории 

земельного участка и 

разрешенного 

использования от 0,001 до 

1,5% 

Решение Совета депутатов Алексинского с/п от 15.11.2007 

№ 23 (в редакции решений от 27.06.2008 № 14, от 

04.08.2008 № 21, от 21.11.2008 № 28, от 20.11.2009 № 19, 

от 26.03.2010 № 3; от 11.11.2010 № 17, от 19.05.2011 № 12, 

от 11.11.2011 № 17, от 29.11.2012 № 19) 
 

Решение Совета депутатов Балакиревского с/п  от 

20.11.2007 № 20 

(в редакции решений  от 17.06.2008 № 14, от 06.08.2008 № 

16, от 21.11.2008 № 21, от 21.11.2008 № 23, от 12.11.2009 

№1 5, от 26.04.2010 № 4, от 03.11.2010 № 15, от 19.05.2011 

№ 7, от 18.11.2011 № 21, от 12.11.2012 № 23) 
 

Решение Совета депутатов Васинского с/п от 15.11.2007  

№ 21 

(в редакции решений от 21.08.2008 № 5, от 19.11.2008 № 

17, от 27.10.2010 № 12, от 11.11.2011 № 29, от 15.11.2012 

№ 15)   
 

Решение Совета депутатов Княщинского с/п от 16.11.2007 



№ 14 

(в редакции решений от 22.05.2008 № 10, от 10.09.2008 № 

18, от 20.11.2008 № 22, от 12.11.2009 № 14, от 15.06.2010 

№ 7, от 22.09.2010 № 13, от 01.11.2010 № 12, от 19.05.2011 

№ 8, от 11.11.2011 № 16, от 14.11.2012 № 18) 
 

Решение Совета депутатов Кузинского с/п от 23.10.2007 

№22 

(в редакции решений от 06.11.2008 № 23, от 30.03.2010 № 

3, от 01.11.2010 № 20, от 12.05.2011 № 9, от 12.07.2011 № 

11, от 23.11.2011 № 23, от 23.11.2012 № 27) 
 

Решение Совета депутатов Михайловского с/п   от 

24.10.2007 № 19  (в редакции решений от 27.06.2008 № 14, 

от 21.11.2008 № 22, от 16.04.2009 № 5, от 09.10.2009 № 16, 

от 27.05.2010 № 7, от 05.10.2010 № 19, от 15.06.2011 № 21, 

от 29.11.2011 № 34, от 06.11.2012 № 31, от 26.11.2012 № 

32) 
 

Решение Совета депутатов Озерищенского с/п   от 

12.11.2007 № 20 (в редакции решений от 24.11.2008 № 27, 

от 12.11.2009 № 11, от 29.03.2010 № 4, от 29.10.2010 № 15, 

от 16.05.2011 № 3, от 20.06.2011 № 8, от 23.11.2011 № 27, 

от 28.11.2012 № 26) 
 

Решение Совета депутатов Полибинского с/п    от 

16.11.2007 № 15 

(в редакции решений от 21.11.2008 № 18, от 26.03.2010 № 

2, от 25.10.2010 № 13, от 23.05.2011 № 4, от 18.11.2011 № 

27, от 26.10.2012 № 20) 
 

Решение Совета депутатов Слойковского с/п от 15.11.2007 

№ 18 

(в редакции решений от 24.06.2008 № 8, от 21.11.2008 № 

19, от 07.07.2009 № 12, от 30.06.2010 № 11, от 03.11.2010 

№ 17, от 15.07.2011 № 15, от 11.11.2011 № 29, от 

22.10.2012 № 18) 
 

Решение Совета депутатов Усвятского с/п   № 19 от 

15.11.2007  

(в редакции решений №13 от 20.06.2008, №26 от 

18.11.2008, №15 от 20.11.2009, №7 от 14.05.2010, №16 от 

03.11.2010, №9 от 02.06.2011. №21 от 24.11.2011, №22 от 

26.10.2012) 
 

Решение Совета депутатов Ушаковского с/п от 16.11.2007 

№16 

(в редакции решений от 28.10.2008 № 19, от 19.10.2009 № 

13, от 20.05.2010 № 4, от 29.10.2010 № 18, от 16.05.2010 № 

3, от 24.11.2011 № 13) 
 

Решение Совета депутатов Фрунзенского с/п от 24.10.2007 

№ 20 

(в редакции решений от 26.06.2008 № 13, от 09.11.2008 № 

26, от 12.11.2009 № 21, от 13.05.2010 № 6, от 08.10.2010 № 

22, от 25.05.2011 № 8, от 17.11.2011 № 21) 

 

Решение Совета депутатов Дорогобужского г/п от 

22.11.2007 № 35 

(в редакции решений от 21.11.2008 № 40, от 25.03.2010 № 

5, от 11.11.2010 № 19, от 22.11.2010 № 21, от 28.04.2011 № 

16, от 28.11.2011 № 38, от 29.11.2012 № 36, от 26.03.2013 

№ 4) 

 



Решение Совета депутатов Верхнеднепровского г/п от 

20.11.2007 №46 (в редакции решений  от 26.05.2008 № 17, 

от 20.11.2008 № 42, от 29.04.2010 № 9, от 27.05.2010 № 14, 

от 28.10.2010 № 16, от 01.12.2011 № 17, от 24.05.2012 № 

25, от 25.10.2012 № 45, от 21.11.2012 № 46, от 28.02.2013 

№ 3) 

Специальные налоговые режимы  

Единый 

налог на 

вменен-ный 

доход для 

опреде-

ленных 

видов 

деятель-

ности 

99647 15% Решение Дорогобужской районной Думы от 21.11.2007 

№90 «О введении в действие системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» (в редакции решений от 27.02.2008 

№15, от 30.10.2008 № 79, от 23.11.2009 № 88, от 25.08.2010 

№ 66, от 26.10.2011 № 83, от 30.11.2011 № 93, от 

01.02.2012 № 1) 

 

II. Тарифы и цены (для предприятий и населения) 

Действующие тарифы на энергоносители и цены на ГСМ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измер. 

Тариф и цена 

2012 г. 

1 Газ (при наличии счетчика): руб./м
3
  

полная стоимость 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

 

3,78 

4,35 

оплата населением 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

 

2,73 

3,14 

2 Тепловая энергия (горячая вода): 1 Гкал  

оплата населением (кроме Алексинского с/п) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 

с 01.09.2012 по 31.12.2012 

оплата населением Алексинского с/п 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 

с 01.09.2012 по 31.12.2012 

 

1526,06 

1617,63 

1700,12 

 

1066,07 

1130,04 

1187,67 

3 Горячее водоснабжение (без НДС) руб./м3  

Дорогобужское городское поселение 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 

с 01.09.2012 по 31.12.2012 

Верхнеднепровское городское поселение 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 

с 01.09.2012 по 31.12.2012 

 

 

77,60 

79,51 

83,57 

 

77,92 

87,41 

91,86 

4 Электрическая энергия: руб./кВт ч  

полная стоимость 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

 

2,42 

2,56 

оплата населением (город) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

оплата населением (село)  

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

 

2,42 

2,56 

 

1,69 

1,79 



5 ГСМ: руб.  

бензин А-76, 80 24,50 

бензин А-92 26,20 

бензин А-95, 96 28,20 

дизельное топливо 28,50 

 

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. измер. 
Тариф и цена 

2012 г. 

1 В пределах городской черты: руб.  

перевозка пассажиров (за одну поездку) 8,50 

перевозка багажа (за место) Не применяется 

2 За пределами городской черты: руб. за 1 км  

перевозка пассажиров (с 1-го пассажира) 1,37 

перевозка багажа (за место) Не применяется 

 

Тарифы на водоснабжение 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 

Тариф  

2012 г. 

1 Водоснабжение (с НДС):     

  
с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 
руб./м

3
 

20,51 

21,50 

2 Водоотведение (с НДС):   

  

с 01.01.2012 по 30.06.2012 

с 01.07.2012 по 31.08.2012 

с 01.09.2012 по 31.12.2012 

руб./м
3
 

19,42 

20,58 

20,76 
          

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Смоленская теплосетевая 

компания», утвержден постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 30.11.2011 № 401. 

Тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 

для МУП «Водоканал» утверждены постановлением Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 30.11.2011             

№ 432.  

Тарифы на услуги по горячему водоснабжению для ООО «Смоленская 

теплосетевая компания» утверждены постановлением Департамента Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и 

промышленности от 30.11.2011 № 416. 

 

 

 

 

 

 



6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг, млн. 

руб. 

Числен- 

ность  

рабо-

тающих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

эконо- 

мической деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2011 2012 

I. 

  

Добыча полезных ископаемых 
в том числе: 

   
   

1. -       

II.  

  
Обрабатывающие производства 

в том числе: 
      

1. ОАО «Дорогобуж» 16657,44 15103,29 2174 
Минеральные 

удобрения 

Производство 
минеральных 

удобрений и азотных 
соединений 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Бочериков Виктор Владимирович,  
4-18-71, 5-45-53 



№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг, млн. 

руб. 

Числен- 

ность  

рабо-

тающих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

эконо- 

мической деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2011 2012 

2. ОАО «Дорогобужкотломаш» 527,51 454,33 552 

ГПЭС-2000-
11,котлы 

утилизаторов, 
холодильные 

машины АБХМ 

Производство 
паровых котлов и их 

составных частей 

215720, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Шапкин Сергей Александрович, 
5-93-87, 5-34-00 

3. ООО «Дорогобужский полимер 111,86 102,41 168 

Производство 
полиэтиленовых 

мешков для 
упаковки 

Производство 
пластмасс и изделий 

для упаковки 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Изместьева Татьяна Владимировна, 
6-82-79, 6-81-30 

4. ООО «Полимеркровля-Дорогобуж»   99 
Производство 
кровельных 
материалов 

Производство 
кровельных покрытий,  

бумаги и картон 

215770, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, территория ЗАО 
«Полимеркровля», 
Иванов Геннадий Петрович, 
5-43-37, 2-89-08 

5. ООО «Полимерпласт»   214 
производство 

пластмасс 

Производство 
пластмасс и 

синтетических смол в 
первичных формах 

215770, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Черепенников Сергей Викторович, 
5-10-02 

6. ЗАО «Катализатор» 122,19 92,55 150 Катализаторы 

Производство 
катализаторов и 

прочих химических 
продуктов 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Бочериков Виктор Владимирович, 
2-84-31, 6-81-95 

7. ООО «Элегант» 10,11 9,11 43 
одежда и 

аксессуары 
одежды 

Производство одежды 
из текстильных 
материалов и 

аксессуаров одежды 

215770, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, Молодежная, д. 5, 
Тарасова Юлия Сергеевна, 



№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг, млн. 

руб. 

Числен- 

ность  

рабо-

тающих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

эконо- 

мической деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2011 2012 

4-18-71, 5-90-96 

III.  

Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды, 

в том числе: 
   

   

 
филиал ОАО «Квадра» - «Западная 

генерация» ПП «Дорогобужская 

ТЭЦ» 

530,65 484,16 273 
Производство 

электроэнергии 
и теплоэнергии 

Производство, 
передача и  

распределение пара и 
горячей воды 

(тепловой энергии) 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский, 
Табунов Андрей Николаевич, 
5-97-45, 6-30-02 

 ООО «Смоленская ТСК» - 18,45 95 

Передача и 
распределение 

тепловой 
энергии 

 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
п. Верхнеднепровский,  
Грачев Владимир Петрович, 
5-97-45, 6-30-02 

 МУП «Водоканал» 65,98 63,62 123 
Распределение, 
сбор, очистка 

воды 

Водоснабжение и 
водоотведение. 

215713, Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Дворецкого, д. 140, 
Овчинникова Галина Александровна, 
4-21-88 

 

В структуре промышленного производства Дорогобужского района основная доля (99%) принадлежит 

обрабатывающим предприятиям. Один процент принадлежит предприятиям, занимающимся производством и 

распределением электроэнергии и воды (за исключением филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» ПП 

«Дорогобужская ТЭЦ»).  

Структуру промышленности по виду деятельности «обрабатывающие производства» в районе представляют 

следующие отрасли:  химическая – 94,41 % от общего объема продукции по «обрабатывающим производствам», 

производство готовых металлических изделий – 4,3%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

0,45%,  обработка древесины – 0,13%, текстильное и швейное производство – 0,14% , производство пищевых продуктов - 

0,57%. 



В 2012 году индекс промышленного производства составил 92,9% к уровню 2011 года. Индекс химического 

производства  составил 92,7% к уровню 2011 года. Снижение индекса производства в данной отрасли в 2012 году 

обусловлено остановкой цехов ОАО «Дорогобуж» на длительный капитальный ремонт. 

Согласно прогнозу в 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности Дорогобужского района составит – 19353,8 млн. руб. 

Индекс промышленного производства  - 107,0%.          

На предприятиях швейной промышленности – ООО «Элегант»,  предприятии, представляющем отрасль 

неметаллических продуктов – ООО «Полимеркровля – Дорогобуж», а также предприятиях химической отрасли: 

ЗАО «Катализатор», ООО «Полимерпласт», ОАО «Дорогобужский полимер» наращивание объемов производства 

продукции в 2013 году не планируется.  
 

 

 

  
 



7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 

 

 

 

 

 

Вся посевная площадь га 9327 9322 9321 

в том числе:      

зерновые культуры га 702 1530 1385 

картофель га 523 512 513 

лен га - - - 

Овощи открытого грунта га 70 69 70 

2 

 

 

 

 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      

КРС голов 3119 4029 3623 

Коровы голов 1789 1996 1913 

Свиньи голов 266 202 184 

Овцы и козы голов 654 645 659 

3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз 

предприятиях 
кг 3468 3792 4546 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 253,5 307,8 319,5 

в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 62,0 93,0 128,1 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 17,8 27,1 19,0 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 173,7 187,7 172,4 

по направлениям:      

Растениеводство млн. руб. 100,7 141,8 139,4 

Животноводство млн. руб. 152,8 166,0 180,1 

5 

 

 

 

 

 

 

Производство основных видов продукции АПК во всех 

категориях хозяйств: 
     

Зерно  тыс. тонн 0,532 2,254 2,609 

Картофель тыс. тонн 4,903 6,085 5,512 

Льноволокно тонн - - - 

Овощи (открытого и защищенного грунта) тыс. тонн 1,145 1,458 1,342 

Мясо тыс. тонн 0,615 0,684 0,599 

Яйцо тыс. штук 1942 1699 1743 

Молоко тыс. тонн 7,388 7,979 9,714 

 

Крупные и средние предприятия АПК в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг, 

млн. руб. 

Числен-

ность 

работающ

их 

Основные виды продукции 

2011 2012 

1 ООО «Днепр» 30,1 35,9 118 Молоко, мясо 

2      

3      

4      

5      



Агропромышленный комплекс 

Дорогобужского района насчитывает 8 

сельскохозяйственных предприятий и 

5 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Посевная площадь под урожай 2012 

года в хозяйствах всех категорий 

хозяйств по сравнению с 2011 годом 

уменьшилось на 1 гектар  и составила 

9321 гектар, в том числе по посевам: 

- зерновых культур – 1385 га; 

- картофеля – 513 га; 

- овощей – 70 га.  

 

В 2012 году увеличилось производства зерна, в хозяйствах всех категорий на 

15,7%, что составило 2609 тонн; производство картофеля составило – 5512 тонн, или 

90,6% к уровню 2011 года; производства овощей в 2012 году – 1342 тонн, что 

составляет 92,0 % к уровню 2011 года. 

Производство скота и птицы в живом весе в 2012 году составило – 599 тонн, 

это 87,6% к уровню 2011 года. 

Объем производства основных видов животноводческой продукции (молоко) 

увеличился в 2012 году до 9714 тонн, что составляет 121,8% к уровню 2011 года. 

Увеличение объемов производства молока произошло, в первую очередь, в 

сельскохозяйственных организациях, где инвестиции были направлены на покупку 

племенного скота, нового животноводческого оборудования, а также на улучшение 

качественного состава кормов. 

Поголовье крупного рогатого скота в 2012 году уменьшилось до 3623 голов, 

что составляет 89,9% к уровню 2011 года. 

Значительно снижается доля личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ) в производстве продукции. При этом в целом во всех категориях 

хозяйств планируются положительные тенденции. 

В Дорогобужском районе имеется одно крупное предприятие ООО «Днепр» с 

численностью работающих 118 человек. Основной деятельностью предприятия 

является производство молока и мяса. В 2012 году объем производства на 

предприятии увеличился на 5,8 млн. руб. по сравнению с аналогичным показателем 

2011 года.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

№ п/п Название  

основных транспортных 

магистралей 

Тип 

покрытия 

Общая протяженность 

по муниципальному 

образованию, км 

Расстояние по 

ним до 

Москвы 

Расстояние по 

ним до 

Смоленска 

Расстояние по ним 

до трассы 

федерального 

значения 

Расстояние по ним до крупных районных 

центров 

Наименование крупного 

районного центра 

 км 

1 п. Верхнеднепровский- а/бетон 10,4  - - - г. Дорогобуж 10,4 

 г. Дорогобуж        

2 п. Верхнеднепровский- -//- 47,9 - - - -//- -//- 

 д. Мархоткино        

3 п. Верхнеднепровский- -//- 26,5 - - - -//-  

 д. Васино        

 п. Верхнеднепровский-  38,9 - - - -//- -//- 

 д. Кузино        

         

4 г. Ельня – г. Москва -//- 39 390 - - -//- 39,0 

 
 

Общая протяжённость дорог 1 группы, находящихся на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, составляет 63,46 км (асфальтобетон) и 15,7 км (гравийное покрытие).   

Общая протяженность дорог 2 группы составляет  58,69 км (асфальтобетон) и 9,11 км (гравийное покрытие).  

Общая протяжённость дорог 3 группы составляет 67,25 км (асфальтобетон) и 47,71 км (гравийное покрытие). 

В целом в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области имеется достаточно 

разветвлённая дорожная сеть для перевозки пассажиров. 
 

 



9. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2012г. 

1 

Число предприятий связи общего пользования  

           в том числе: 

ед. 

 
1 

       подразделений по обслуживанию клиентов ед. 1 

2 

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 

или имеющих на нее выход 

        в том числе: 

тыс.шт. 

 
8250 

       домашних тыс.шт. 7270 

3 
Из общего числа телефонных аппаратов - таксофонов городской 

телефонной сети 
шт. 6 

4 Число основных радиотрансляционных точек тыс.шт. 1438 

5 Наименование операторов действующей сотовой связи ед.             4 
 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области работает 1 предприятие: Дорогобужский ЛТУ Сафоновского 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Смоленского 

филиала ОАО «Ростелеком». Имеется 1 подразделение по обслуживанию клиентов 

по адресу: г. Дорогобуж, ул. Свердлова, д. 1. 

На территории Дорогобужского района имеется 7270 городских домашних 

телефонов, 1363 сельских домашних телефона, а также 1095 телефонов, 

находящихся в ведении организаций (874 городских, 198 сельских).  В сельской 

местности работает 109 таксофонов, в г. Дорогобуже и п. Верхнеднепровский 

имеется 6 таксофонов. 

В Дорогобужском районе действует 1438 городских и сельских  

радиотрансляционных точек. 

На территории Дорогобужского района действуют 4 оператора действующей 

сотовой связи: МТС, Билайн, Теле-2, Мегафон. 
  

10. РЫНОК ТРУДА 
№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 

1 

  

  

  

Численность работников в отраслях экономики (по видам деятельности) 

в том числе тыс. чел. 8355 8227 

Обрабатывающие производства чел. 4038 3916 

Строительство чел. 420 399 

   Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 177 151 

Транспорт и связь чел 148 191 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 
чел. 483 526 

Оптовая и розничная торговля  чел. 18 15 

Образование чел. 1089 1066 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 708 716 

Финансовая деятельность чел. 513 486 

Другие чел. 761 761 
 
 

 



11. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Рынок жилья 

 

№  

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011г. 

1 
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м 

общей площади жилья: 
   

 в городах и п.г.т. руб.   

2 
Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья в 

районном центре: 
   

 на первичном рынке руб. 31596,8 35690,2 

 на вторичном рынке руб. 28981,2  34340,0 

Увеличение средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в                           

г. Дорогобуже связано, в первую очередь, с ростом цен на материалы, увеличением 

затрат на приобретение земли и на строительство инженерной инфраструктуры, 

ростом цен за подключение и обустройство объекта строительства, затрат на 

получение разрешений для подключения и выполнения технических условий на 

застраиваемых территориях.  

Оборудование жилищного фонда в 2012 году 

     
Площадь жилых помещений, тыс. кв. 

метров 

Водопроводом 532,6 

Канализацией 500,6 

Отоплением 546,3 

Горячим водоснабжением 476,6 

Ваннами  (и душами) 464,5 

Газом 701,6 

Напольными электроплитами 0,7 
 

Общая площадь жилого фонда составляет 709,1 тыс.кв.м. 
 

Рынок земли и недвижимости 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

На 

01.01.2011 

На 

01.01.2012 

1 Общая площадь муниципального образования всего, в т.ч. 

земли 

 га 177199 177199 

1.1 федеральной собственности  га 17622,33 17622,33 

1.2 областной собственности  га 7,85 7,85 

1.3 муниципальной собственности  га 179,5 179,5 

1.4 собственности юридических лиц  га 10649,3 10695,2 

1.5 собственности физических лиц  га 28819,2 18843,9 

2 Земли муниципальной собственности, переданные в 

пользование и владение  всего 

 га 6,76 6,76 

2.1 Земли муниципальной собственности, сданные в аренду 

всего 

 га 0,15 0,15 

2.1.1 юридическим лицам  га 0 0 

2.1.2 физическим лицам  га 0,15 0,15 

3 Земли инженерной и транспортной инфраструктуры  га 2715,9 2715,9 

4 Земли сельскохозяйственного назначения всего  га 106429 106429 

5 Земли населенных пунктов   га 7439 7439 



6 Площадь застроенной территории муниципального 

образования  

 га 3065 3065 

7 

 

 Площадь незастроенных территорий муниципального 

образования 

 га 23120 23120 

Утверждены решением Дорогобужской районной Думы следующие 

документы: 

-Схемы территориального планирования муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области (Решение от 28.09.2011 № 69), 

-Генеральный план Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области (Решение от 28.12.2011 № 101), 

-Генеральный план Верхнеднепровского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области (Решение от28.12.2011 № 102). 

Указанные генеральные планы и схема территориального планирования размещены 

на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

схемы территориального планирования   

 

(ttp://admin.smolensk.ru/~dorogob/sxema_ter.html);  

 

генерального плана (http://admin.smolensk.ru/~dorogob/general_plan.html). 

Показатели рынка земли 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

(руб.) 

1 

Средний размер арендной платы за 1 кв.м при продаже с аукциона права на 

заключение договора аренды земельного участка под строительство общественных 

центров (руб. в год) 

- 

2 

Средний размер арендной платы за 1 кв.м при продаже с аукциона права на 

заключение6 договора аренды земельного участка под строительство многоэтажных 

жилых домов ( руб. в год) 

32,35 

3 
Средняя стоимость 1 кв.м земли при продаже с аукциона под индивидуальное 

жилищное строительство (руб.) 
- 

4 
Средний размер арендной платы за землю под индивидуальное жилищное 

строительство (руб. за 1 кв.м в год) 
1,48 

5 
Средний размер арендной платы за землю под объектами производственного 

назначения (руб. за 1 кв.м в год) 
6,53 

6 Средний размер арендной платы за землю под АЗС и СТО (руб. за 1 кв.м в год) 76,26 

7 
Средний размер арендной платы за землю под объектами сферы торговли и 

обслуживания (руб. за 1 кв.м в год) 
204,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

12.1 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

ед. 

измер. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. Примечания 

1 Научно-исследовательские 

организации 

ед. - - -  

в том числе:      

2 Общественные органы 

организации 

ед. - - -  

в том числе:      

3 Высшие учебные заведения ед. 1 1 1  

число обучающихся чел. 165 185 178  

4 Средне-специальные 

учебные заведения 

ед. 1 1 1  

число обучающихся чел. 338 341 379  

5 Общеобразовательные 

школы 

ед. 13 13 11 

число обучающихся чел. 2487 2482 2449 

в том числе:     

полные ед. 9 9 9 

число обучающихся чел. 2385 2378 2392 

основные ед. 4 4 2 

число обучающихся чел. 102 102 57 

начальные ед.    

число обучающихся чел.    

6 Другие учебные заведения ед.     

вечерняя ед. 1 1 - Вечерняя школа 

реорганизована с 01.09.2012 

г. в форме присоединения к 

МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 3 

число обучающихся чел. 80 80 - 

Учреждения с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ед.    

число обучающихся чел.    

Центр образования ед.    

число обучающихся чел.    

7 Учреждения 

дополнительного 

образования 

ед. 2 2 2 МБОУДОД 

Верхнеднепровская ДЮСШ 

реализует спортивное 

направление.  

МОУ ДОД Дорогобужский 

Дом детского творчества 

реализует направления: 

художественно-эстетическое, 

научно-техническое, 

спортивно-техническое, 

физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, 

военно-патриотическое, 

социально-педагогическое, 

культурологическое, 

социально-педагогическое, 

декоративно-прикладное 

число обучающихся чел. 1718 1791 1898 



8 Дошкольные учреждения ед. 15 15 15  

число детей на 100 мест чел. 87 90 90  

В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для проведения 

образовательного процесса. Сеть общего образования представлена 2 основными, 9 

средними общеобразовательными школами. Все школы укомплектованы 

квалифицированными кадрами. Создана сбалансированная система государственно 

– общественного управления образованием, которая функционирует как на районом 

уровне, так и во всех образовательных учреждениях. Одним из основных 

приоритетов развития системы муниципального образования является программно-

целевой подход к управлению образованием, позволяющий сделать этот процесс 

более эффективным и качественным. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2012 году в сфере  образования реализовывались следующие 

долгосрочные муниципальные  целевые программы: 

- «Развитие системы образования муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области»; 

-  «Развитие воспитания в системе образования Дорогобужского района 

Смоленской области»; 

- «Одаренные дети Дорогобужского района Смоленской области»; 

- «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области»; 

- «Комплексные мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»; 

- «Развитие детского и юношеского спорта на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»; 

- «Безопасность образовательного учреждения». 

В целях модернизации образования 

в районе ведется большая работа по 

внедрению современных 

компьютерных технологий. Все 

дневные общеобразовательные 

школы оснащены компьютерной 

техникой и имеют выход в Интернет. 

На один компьютер приходится 5,2 

учащихся. 

Восемь школ являются 

победителями ПНП «Образование», 

что составляет 73 % от общего 

количества школ района. Среди 

победителей – 3 сельских школы. 14 учителей удостоены Президентского гранта. 

Премию Губернатора Смоленской области получили пять учителей. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области осуществляет деятельность Территориальный центр доступа 

НОУ ВПО «Российский новый университет» в п. Верхнеднепровский (215750, 

Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 



ул. Комсомольская, д. 10-б). 

Функции Территориального центра доступа НОУ ВПО «Российский новый 

университет»: обеспечение доступа студентов РосНОУ к электронным 

информационно-образовательным ресурсам РосНОУ, оказание помощи в 

трудоустройстве выпускников, продвижение образовательных услуг, научных и 

инновационных разработок и нанотехнологий Российского нового университета в 

Смоленской области. 

          Услугами Территориального центра доступа в п. Верхнеднепровский 

пользуются студенты, проживающие в Сафоновском, Дорогобужском и Ельнинском 

районах и обучающимся по следующим направлениям:    

030900.62 – Юриспруденция 

080100.62 – Экономика  

080200.62 – Менеджмент  

030300.62 – Психология  

050100.62 – Педагогическое образование 

050400.62 – Психолого-педагогическое образование 

031600.62 – Реклама и связи с общественностью 

230700.62 – Прикладная информатика 

100400.62 – Туризм 

036401.65 – Таможенное дело  

Смоленское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Верхнеднепровский 

технологический техникум» готовит специалистов по: 

1. специальностям среднего профессионального образования:  

- строительство и эксплуатация зданий и сооружения; 

- химическая технология неорганических веществ; 

- технология продукции общественного питания. 

2. профессиям начального профессионального образования: 

 - сварщик  (электросварочные и газосварочные работы) 

 - автомеханик; 

 - повар, кондитер; 

3. профессиональной подготовке, переподготовке рабочих кадров: 

- электрогазосварщик; 

- газорезчик; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- продавец продовольственных товаров; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- контролер-кассир; 

- повар; 

- кондитер; 

- пекарь;  

- водитель транспортных средств; 

- тракторист.     
 

 



12.2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1  

Лечебно-профилактические учреждения ед. 
1 1 1 

в том числе:      

Больничные  ед. 1 1 1 

количество коек шт. 180 196 196 

Амбулаторно-поликлинические ед. 2 2 2 

посещений в смену чел/ смена 804 977 977 

Фельдшерско-акушерские пункты ед. 17 17 17 

Пункты скорой медицинской службы ед. 1 1 1 

Другие учреждения медицинской помощи ед. 2 2 2 

в том числе:      

Врачебные амбулатории ед. 2 2 2 

2 Аптеки ед. 0 0 0 

3  

Медицинский персонал чел. 371 362 366 

в том числе:      

Врачи чел. 64 58 56 

Средний медицинский персонал чел. 220 217 220 

4 Число врачей на 10 000 человек чел. 20 20 20 

Цели деятельности ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»: 

Удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании 

граждан (населения), участие в реализации общих программ здравоохранения, 

направленных на улучшение показателей здоровья населения, решение медико-

социальных проблем. 

Виды (предмет) основной деятельности учреждения в соответствии с 

уставом учреждения 

 Оказание медицинской помощи населению; 

 Участие в выполнении Территориальной государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

 Оказание медико-социальных услуг населению; 

 Проведение профилактической и санитарно-информационной работы 

среди населения; 

 Обеспечение социальной защиты работников Учреждения. 

 

Параметры государственного задания, установленного ОГБУЗ 

«Дорогобужская ЦРБ» 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Количество оказанных услуг в 

2012 году 

Планируемое количество 

оказываемых услуг на 2013 год 

план факт  

Стационарная помощь 

(круглосуточный) 
койко-дни 38 587 40 835 34 635 

Стационарозамещающая 

помощь (дневной) 
пациенто-дни 26 142 25 375 27 873 

Амбулаторная помощь посещения 242 633 204 605 248 880 

Скорая помощь вызовы 10 098 10 836 12 309 

 

 В рамках «Региональной программы модернизации здравоохранения 



Смоленской области на 2011 – 2012 годы» (Задача 1. Укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения) на проведение текущего ремонта 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» в 2012 году выделено и освоено 2 529 тыс. рублей. 

Приобретено медицинского оборудования (в том числе санитарного транспорта) на 

сумму 20750 тыс. рублей. 

12.3 КУЛЬТУРА 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. Примечания 

1 Памятники истории и 

культуры 

ед. 168 168 168  

2 Учреждения культуры      
 Дома культуры ед. 16 16 16  
 Школы искусств ед. 1 1 1  
 Музей ед. 1 1 1  
 число посещений чел. 5 200 5 300 5 400  
 Стационарные 

киноустановки 
ед. 1 1 -  

 число посещений чел. 102 173 -  
 Театры ед. - - -  
 число посещений чел. - - -  
 Музыкальные школы ед. 1 1 1  
 Клубные учреждения ед. - - -  
 Библиотеки ед. 22 22 22  
 число посещений чел. 118 723 118 713 118 800  
3 Число народных 

коллективов, 

коллективов 

самодеятельности 

ед. 22 22 22  

4 Объединения 

(литераторов, 

композиторов) 

ед. 1 1 1  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» имеет 22 

подведомственные библиотеки: центральная библиотека, центральная детская 

библиотека, городская взрослая библиотека – филиал №1 (п. Верхне-днепровский), 

городская детская библиотека – филиал №2 (п. Верхнеднепровский), городская 

взрослая библиотека – филиал №4 (г. Дорогобуж), Алексинская сельская библиотека, 

Быковская сельская библиотека, Бизюковская сельская библиотека, Васинская 

сельская библиотека, Каськовская сельская библиотека, Княщинская сельская 

библиотека, Кузинская сельская библиотека, Мархоткинская сельская библиотека, 

Новомихайловская сельская библиотека, Озерищенская сельская библиотека, 

Полибинская сельская библиотека, Слойковская сельская библиотека, Струковская 

сельская библиотека, Усвятская сельская библиотека, Ушаковская сельская библиотека, 

Фрунзенская сельская библиотека (д. Садовая), Шаломинская сельская библиотека. 

При библиотеках района действуют 20 клубов по интересам, 1 районное 



творческое объединение «Провинция» в Верхнеднепровской городской библиотеке. 

Этому творческому объединению более 20 лет. «Провинция» собирает под свое 

крыло местную интеллигенцию: художников, поэтов, музыкантов, молодых 

писателей, авторов–исполнителей, всех тех людей, которым знакомы муки и радость 

творчества, кто любит и ценит прекрасное. В «Провинции» проводится множество 

интересных литературных, поэтических, музыкальных, тематических вечеров, 

персональные и коллективные художественные выставки как профессиональных, 

так и самостоятельных художников, презентации книг местных поэтов и писателей.  

При центральной районной библиотеке активно работает литературно-

музыкальная гостиная «Дорогобужские посиделки», где проходят разнообразные и 

увлекательные встречи с поэтами и художниками, вечера-портреты, семейные кафе и 

др. Все встречи, проводимые в клубе «Дорогобужские посиделки», проходят в 

непринужденной, теплой атмосфере. Такие встречи необходимы для пожилых 

людей. Они дают им заряд бодрости, люди не чувствуют себя одинокими. 

Заметно активизировалась работа Центра правовой и деловой информации 

при центральной библиотеке. В Верхнеднепровской городской библиотеке 

плодотворно действуют центр деловой информации. Одним из направлений в 

массовой работе стало проведение мероприятий, связанных с православной 

культурой. 

При содействии Отдела по культуре и туризму Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 

Отдел по культуре ми туризму) велась большая работа по подготовке к открытию 

кафедры православной литературы и культуры. На сегодняшний день открыто и 

действует 2 кафедры православной литературы и культуры. Эта литература 

востребована разными категориями читателей, включая возрастные особенности и 

различный социальный статус.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская районная 

централизованная клубная система» (далее – МБУК «Дорогобужская РЦКС»), в 

состав которого входят 16 клубных учреждений – 2 городских и 14 сельских.  

В 2012 году двум коллективам районного Дома культуры присвоено звание 

«ОБРАЗЦОВЫЙ»:  

- ОБРАЗЦОВЫЙ коллектив вокальная студия «КАДАНС»; 

- ОБРАЗЦОВЫЙ танцевально-акробатический коллектив «ИКС».  

  
Образцовый эстрадно-акробатический коллектив «ИКС» 

 



Восемь коллективов самодеятельного творчества носят звание «Народный»:  

- Народный театр (две группы); 

- агиткультбригада «Поиск»;  

- хор русской песни им. Анисимова А.А.;  

- вокальная группа «Ивушка»; 

- вокальная группа «Надежда»;  

- танцевальный коллектив «Калинка»;   

- ансамбль народной песни «Белояр»;  

- театральный коллектив «Сатирикон».  

Это коллективы, хорошо зарекомендовавшие себя в районе, достойно 

представляющие Дорогобужский район на различных фестивалях и конкурсах. 

Основная работа учреждений культуры 

направлена на военно-патриотическое, 

нравственное, эстетическое, 

воспитание населения. Особое 

внимание уделяется работе с детьми, 

подростками и молодежью, трудными 

подростками, для которых ведется 

кружковая работа, в праздничные и 

выходные дни проводятся диско-

вечера. Творческие работники МБУК 

«Дорогобужская РЦКС» достаточно 

умело организуют досуг для людей с 

ограниченными возможностями, детей 

сирот, многодетных семей и людей 

пожилого возраста. Культурно - 

досуговые мероприятия охватывают 

аудиторию всех возрастных категорий 

и социальных слоев населения района: 

- Красные даты календаря (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский День, День Победы и т.д.); 

- Рождество, «Масленица», в ночь на Ивана Купалу; 

- Митинги, посвященные памятным датам, День призывника (весна, 

осень), мероприятия, посвященные битве у села Ведрош; 

- День молодежи, День города, День матери, День театра, День 

независимости России, День семьи, любви и верности, День защиты детей; 

- Творческие вечера (отчетные концерты) народных коллективов; 

- Выездные концертные мероприятия в сельских домах досуга, 

тематические беседы, мастер-класс; 

- Организация и принятие участия в фестивалях и конкурсах 

регионального, областного и районного значения («Дорогобужская звезда», «Ретро-

песня» и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль народной песни «Белояр» 



 

Военно-исторический праздник «Битва на Ведроши», с. Алексино 

Учреждения культуры совместно со школами, профессиональным лицеем №2, 

технологическим техникумом, ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», межмуниципальным 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Дорогобужский»  и 

другими организациями района систематически проводят акции по борьбе со 

СПИДом и незаконным оборотом наркотиков, готовят и проводят содержательные 

программы с выступлением врача-нарколога, викторинами и просмотром 

документальных фильмов с их последующим обсуждением.  

Старейшие народные коллективы Дома культуры «Лира» – хор русской песни 

имени Александра Анисимова, вокальные группы «Ивушка» и «Надежда» 

(руководитель Владимир Огура), танцевальный коллектив «Калинка» этого же Дома 

культуры (руководитель Валентина Плисенкова) – постоянные участники районных 

мероприятий.  

Новыми постановками радуют зрителей артисты народного самодеятельного 

театрального коллектива «Сатирикон» Васинского сельского Дома досуга. Коллектив 

постоянно в поиске, его спектакли запоминаются зрителями. 

В районе и за его пределами известны коллективы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. Одним из таких 

учреждений является муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Верхнеднепровская детская школа 

искусств» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области (далее – МБУК «Верхнеднепровская ДШИ») (директор – заслуженный 

работник культуры РФ Кузьмин Виктор Алексеевич). Здесь на 5 отделениях (на 

музыкальном отделении 7 специализаций) обучается 410 учащихся, действует 

народный коллектив оркестр русских народных инструментов (дирижер Петрина 

Н.П.), и Дорогобужской детской музыкальной школы (директор Резаков Михаил 

Васильевич), где обучается 155 человек. 

МБУК «Верхнеднепровская ДШИ» дважды становилась победителем 

областного конкурса среди школ искусств. Здесь действует народный коллектив 

оркестр русских народных инструментов – победитель международных, 

Всероссийских и областных конкурсов, ансамбль песни и танца «Аленушка», 

хореографический ансамбль «Звездочки», хоровые коллективы. Юные художники 
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школы принимают активное участие в выставках различного уровня, в том числе – 

международных, а выпускники успешно обучаются на отделениях дизайна в 

Смоленском госуниверситете и колледже института культуры.  

Также в районе осуществляет деятельность муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дорогобужская 

детская музыкальная школа» муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – МБУК «Дорогобужская ДМШ»). Директором 

учреждения является Резаков Михаил Васильевич. В МБУК «Дорогобужская 

ДМШ» обучается 175 человек. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования являются 

участниками и победителями Всероссийских и областных конкурсов и фестивалей. 

Ежегодно талантливым детям – учащимся ДМШ и ДШИ назначаются 

муниципальные стипендии. 

Одним из основных направлений деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дорогобужский районный историко-краеведческий 

музей» (далее – музей) является научно-исследовательская работа. Результаты 

научных исследований музея во многом определяют уровень его научно-фондовой, 

экспозиционной и культурно-образовательной деятельности. 

Сотрудники музея ведут исследования в области профильных наук, как на 

основе музейных фондов, так и в контексте истории Дорогобужского края и 

Смоленщины, участвуют в научных сборниках и публикуют статьи по истории края. 

В истекшем году для научного сотрудника музея В. Прохорова РНИИ наследия 

им. Д.С. Лихачева был выделен грант на исследовательскую работу в архивах и 

библиотеках Москвы. Получен ценный материал, который может стать основой 

работы для многих краеведов Смоленщины. 

Практикуется устройство временных фотовыставок, экспозиций в музее, а 

также в местах проведения общерайонных праздников, на предприятиях, в 

организациях района (школы, библиотеки, военкомат, Администрация 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

Центральный Дом досуга).  

В целях обеспечения сохранности 

музейных предметов и музейных 

коллекций, укрепления 

материально-технической базы в 

помещении фондохранилища был 

произведен косметический ремонт, 

устроены стеллажи. 

Ведется работа по режиму 

хранения и охране фондов. 

Проводится регистрация, описание 

вновь поступивших предметов. 

Заполняются инвентарные книги 

по коллекциям, Книга поступлений 

ОФ, описи. Ликвидируются недостатки в учете по НВФ, в маркировке экспонатов. 

Производится очистка от ржавчины экспонатов (предметы домашнего обихода, 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=64869
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=64869
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=64869
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=64869


холодное и огнестрельное оружие). 

Регулярно проходит сверка экспонатов коллекции наград и экспонатов, 

содержащих драгоценные металлы. Ведется инвентаризация основного и научно-

вспомогательного фондов. 

Ведется фотографирование экспонатов. Сканируются документы и 

фотографии, карты, предметы, книги из фондов музея и частных собраний, 

имеющие информационную и историческую ценность (старые фотографии, 

фотографии с видами города и памятниками архитектуры, военные документы, 

документы Почетных граждан, предметы археологической коллекции из камня). В 

отчетном году проведено обширное сканирование фотографий земляков – 

участников Великой Отечественной войны. 

Важным компонентом музейной коммуникации и одним из ведущих 

направлений работы музея является культурно-образовательная деятельность, в ней 

реализуется образовательно-воспитательная функция учреждения в 

непосредственном контакте с музейной аудиторией в музее и вне музея.  

Музей традиционно участвует в большинстве районных культурных 

мероприятий.  

Основной контингент, с которым работает музей, – это учащиеся школ и 

училищ, ветераны. Постоянными посетителями и помощниками музея являются 

ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей, старожилы города.  

Работники музея посещают ветеранов на дому, поздравляют ветеранские 

организации и актив музея с праздниками, по возможности привлекают ветеранов из 

числа актива к музейным мероприятиям. 

Музей ведет обширную переписку с уроженцами края, проживающими в 

других областях, исследователями. 

Музей оказывает консультационные услуги учащимся, студентам, 

исследователям.  

Активно проводятся обзорные и тематические экскурсии по музею для 

учащихся учебных заведений района. В период работы летних школьных площадок 

музей с ними сотрудничает (экскурсии, мероприятия) по отдельным планам.  

Музей обслуживает турфирмы и группы экскурсантов из г. Сафоново, г. 

Смоленск, г. Москва, гостей города в экскурсиях по памятным местам г. Дорогобужа, 

с. Алексино, д. Болдино.  

Систематически проводятся встречи, консультации с музейными работниками 

района, краеведами, библиотекарями. 

Сотрудниками музея прилагаются усилия в борьбе за сохранение объектов 

культурного наследия Дорогобужа и Дорогобужского района. 

В 2012 году музей был награжден: 

- Благодарственным письмом РНИИ культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева за творческое сотрудничество в подготовке к изданию научного 

сборника «Смоленская земля. Дорогобужский район. Очерки прошлого и 

настоящего»; 

- Грамотой за активную пропаганду народного костюма в Межрегиональной 

конференции «Взаимосвязь народного костюма, игры и обряда»; 



- Благодарственным письмом Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму за участие в конкурсе «Лучшие в туристской индустрии Смоленщины» в 

номинации «За активную краеведческую работу и сохранение культурного наследия 

муниципального образования Смоленской области»; 

- Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области за большой 

вклад в развитие и пропаганду историко-культурных ценностей и в связи  с 

завершением проведения на территории Смоленской области Года российской 

истории. 
 

12.4 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

измер. 
2012 г. Примечания 

1  

Спортивные сооружения ед.    

в том числе:    
 

Стадионы ед. 2 

Спортзалы ед. 32 

Бассейны ед. 1 

Тиры ед. 3 

Лыжные базы ед. 5 

Плоскостные спортивные сооружения             
ед. 

37 

Приспособленные спортивные 

помещения 
ед. 

42 

Другие ед. - 

в том числе:    

(название) ед.  

  … ед.  

2 
Физкультурно-оздоровительные 

центры 
ед. 1 

 

3 
Виды спорта, развивающиеся в 

муниципальном образовании 

наимено

в. 

 

Легкая атлетика; 

Лыжные гонки; 

Карате; 

Дзюдо; 

Самбо; 

Рукопашный бой; 

Силовое троеборье 
 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, Отдел по спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  (далее – 

Отдел по спорту и молодежной политике) уделяют постоянное внимание вопросам 

состояния и развития физической культуры и спорта в районе. 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» основными направлениями 

деятельности являются: 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта (особенно по месту жительства),  



- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий; 

- пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей 

части здорового образа жизни. 

 

  
 

Работа по развитию физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» ежегодно строится в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

мероприятиями, предусмотренными Единым календарным планом спортивно-

массовых мероприятий на очередной год.  

С 1 января 2011 года в районе 

осуществляет деятельность 

муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области (п. Верхнеднепровский), 

основной целью деятельности 

которого является проведение 

спортивно-массовых мероприятий на 

территории района, пропаганда 

здорового образа жизни. 
 

В г. Дорогобуже  продолжается строительство современного спортивного 

комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, и двумя бассейнами: 

25-метровым и детским. Трибуны зала смогут вместить до семисот шестидесяти 

зрителей. Наличие такого спортивного сооружения в районе будет способствовать 

увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом. 

На территории Дорогобужского района реализуются следующие долгосрочные 

муниципальные программы в области физической культуры и спорта: 

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие детского и 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=233037


юношеского спорта на территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области на 2011-2013 годы»; 

-  долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2012-2014 годы». 
 

12.5 ТУРИСТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Туризм 
 

Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области 

благодаря своему культурному, историческому наследию и географическому 

положению обладает значительным туристским потенциалом для развития 

внутреннего и въездного туризма. 

В муниципальном образовании «Дорогобужский район» проводится работа, 

направленная на создание благоприятных условий развития туризма, увеличение 

степени использования в туристской деятельности историко-культурного и 

природного потенциала Дорогобужского района, развитие инфраструктуры туризма. 

Дорогобужский район занимает выгодное географическое положение, он 

находится в центре Смоленской области, граничит с Вяземским, Глинковским, 

Ельнинским, Кардымовским, Сафоновским, Угранским и Ярцевским районами. 

Площадь района — 1772 км.  

По территории района проходит региональная автомобильная дорога  Р 137 

«Сафоново (М1)-Дорогобуж-Ельня-Рославль» (А101), а также Старая Смоленская 

дорога. В районе насчитывается 5 автозаправок, 4 автостоянки, 5 автосервисов, 3 

шиномонтажа, способных обслуживать большинство моделей автомотосредств. В 

районе имеется разветвленная сеть дорог, нуждающаяся в ремонте и обустройстве 

дополнительных АЗС, шиномонтажей, автосервисов и мотелей. 

Основные реки, протекающие по территории района: Днепр, Осьма, Рясна, 

Угра, Ужа. На территории района расположено 23 озера, наиболее крупные: 

Абрамовское, Алексинское, Соколовское.  

      
     

На территории района располагаются памятники регионального значения: 

биологический памятник природы Бражинский липовый парк (15 км на юго-восток 

от города Дорогобуж в д. Бражино, площадь 2,7 га); заказники: Соловьевский и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C


Дорогобужский заказник, заказная территория природный историко-культурный 

заказник Алексино (18 км восточнее города Дорогобуж, площадь 265,2 га). 

Район обладает богатой исторической и культурно-материальной базой, 

красивой разнообразной природой, многими историческими памятниками. В районе 

находятся памятные места, связанные с известными историческими событиями: 

Ведрошской битвой (1500 г., битва между московско-русским и литовско-русским 

войсками у села Алексино, 18 км юго-восточнее города Дорогобуж); Отечественной 

войной 1812 года; партизанским краем в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (в 1 полугодии 1942 года в немецком тылу - центр обширной партизанской 

территории, обороняемой партизанами и рейдирующими воинскими частями). 

В городе Дорогобуже и районе имеется значительное количество историко-

архитектурных памятников, нуждающихся в реставрации и ремонте; в случае 

проведения этих работ туристская привлекательность района значительно возрастёт. 

 
 

 

В районе имеются уникальные 

археологические памятники; в 1999 и 2000 

гг. под руководством научного сотрудника 

Института археологии РАН Т.В. Сергиной 

на Дмитриевском валу и на Валу Победы 

проводились археологические раскопки. 

Установлены тесные научные связи с 

Российским научно-исследовательским 

институтом культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева (г. Москва), в 

2011 г. готовится совместный сборник 

статей из истории Дорогобужского края.  

       

 

          Вал Победы, г. Дорогобуж 
 

Наиболее посещаемыми объектами туристского показа в г. Дорогобуже и 

районе являются:  

- 2 действующих монастыря – Свято-Троицкий Болдин мужской и Свято-

Димитриевский женский (ежегодное число паломников до 10 тысяч, посетителей, 



экскурсантов - до 40 тысяч); после строительства гостиниц для паломников их число 

можно утроить;  

- дворянская усадьба Барышниковых в с. Алексино - уникальный 

архитектурно-парковый комплекс, единственная полностью сохранившаяся 

усадьба на Смоленщине, шедевр русского зодчества конца XVIII - начала XX вв. 

(ежегодное посещение не менее 300 туристов); усадьба Барышниковых нуждается в 

реконструкции и представляет потенциальный интерес; 

 - памятники и памятные места Дорогобужа - одного из древних городов 

России; 

- музеи (районный историко-краеведческий, г. Дорогобуж; ежегодно 

посетителей, экскурсантов - более 5 тысяч); музей истории ОАО «Дорогобуж», 

п. Верхнеднепровский; экспозиция «Старая траншея», п. Верхнеднепровский; 

школьные музеи и краеведческие уголки).  

Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянская усадьба Барышниковых в с. Алексино 
 

Наиболее посещаемые жителями и гостями района традиционные культурные 

мероприятия: фольклорный праздник «Ночь на Ивана Купала», военно-

исторический праздник «Битва на Ведроши», праздники «День города Дорогобужа», 



«День молодежи», конноспортивный праздник «Алексинские бега», концерты 

современной музыки и др. 

Поддержку получила деятельность действующих туристских клубов: 

проведены многодневный водный поход (6 дней) по реке Осьма, многодневный 

пеший поход (4 дня) по местам воинской славы Дорогобужского района, 

многодневный (5 дней) лыжный поход, учебно-тренировочные сборы (10 дней) по 

туристскому многоборью. На промышленных предприятиях практикуется 

проведение туристских слетов. Юные спортсмены района успешно участвуют в 

областных соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию.  

 

 
Конноспортивный праздник «Алексинские бега» 

 

Не так давно в Дорогобужском 

районе появилась новая туристская 

достопримечательность – самый 

большой в Европе и второй по 

величине в мире глобус, который 

располагается на территории ОАО 

«Дорогобуж». 

Глобус имеет высоту 12 метров, 

диаметр – 10,5 метра и вес 11,5 тонн. 

Конструкция глобуса – 

металлический шар, который 

расписывали профессиональные 

смоленские художники, прошедшие 

специальную подготовку для работы 

на высоте, под началом 

руководителя проекта, дизайнера 

Михаила Шведова, который и задумал сделать его географической картой мира как 

своеобразный символ охраны Земли. 

В 2010 году на территории района реализован инвестиционный проект 

Автодром «Смоленское кольцо», основными целями которого являются: 

- популяризация спортивно-технических видов спорта и проведение 



мероприятий российского и международного масштабов; 

- привлечение интереса к Смоленской области и территории, прилегающей к 

автодрому как к месту проведения спортивно-технических мероприятий и активного 

отдыха;  

- оживление деловой активности в регионе, создание новых рабочих мест и 

возможностей развития сопутствующего бизнеса в регионе; 

- популяризации технических видов спорта и здорового образа жизни среди 

молодёжи. 

В августе 2010 г. введен основной объект автодрома – гоночная трасса, 

соответствующая международным требованиям, - спортивно-технический комплекс 

на площади 23,4 га. В разработке конфигурации гоночной трассы принимал участие 

«придворный архитектор Формулы-1» Герман Тильке. Трасса длиной 3,362 

километра и шириной от 12 до 15 метров состоит из 13 поворотов: из которых 8 

левых и 5 правых. Проведена церемония открытия автодрома «Смоленское кольцо», 

состоялись 5, 6 и 7 этапы Чемпионата Европы по кольцевым гонкам на грузовых 

автомобилях. В связи с открытием автодрома «Смоленское кольцо» появился новый 

туристский маршрут: только за 2 соревновательных дня в мероприятиях приняли 

участие более 18 тысяч чел.  

В дальнейшем на автодроме планируется развитие инфраструктуры, 

строительство гостиницы и спортивной деревни для размещения участников 

соревнований и мероприятий, предоставление в аренду автомобильной трассы и 

объектов инфраструктуры автодрома организаторам мероприятий либо гоночным 

командам и лицензированным пилотам. 
 

 
Автодром «Смоленское кольцо» 

 

С целью обеспечения круглогодичного доступа на территорию возрожденного 

Свято-Троицкого Болдина монастыря проведены работы по капитальному ремонту 

участка дороги Новомихайловское – Полибино-Болдино протяженностью примерно 

12 км. В 2010 г. в связи с визитом в район Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и освящением возрожденного Свято-Троицкого собора возрос интерес к 



православной обители. Сегодня туристский маршрут в Свято-Троицкий Болдин 

монастырь наиболее популярен.  

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Старой Смоленской 

автодороги на участке Дорогобуж-Вязьма для обеспечения круглогодичного доступа 

на территорию возрожденного Свято-Троицкого Болдина монастыря в 

Дорогобужском районе Смоленской области, позволила бы создать новый 

туристский маршрут «Старая смоленская дорога – история России» 

Разработана проектная документация «Технико-экономическое обоснование 

проекта по формированию перспективных туристских маршрутов и туристских 

центров на территории Дорогобужского района Смоленской области». Следующим 

этапом станет разработка муниципальной программы «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области». 

Размещена информация об Инвестиционной площадке по улице Ленина (дом 

Свешникова) для размещения объектов гостинично-деловой индустрии. 

Разработан перечень объектов недвижимости, которые могут быть 

задействованы при создании Всероссийского паломнического центра. 

В целях популяризации турресурсов района подготовлен и размещен 

информационно-справочный материал в каталоге «Туристические ресурсы России». 

Развитие туризма в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области сдерживается причинами внешнего и внутреннего характера, 

такими как: 

1. Недостаточно разработанная нормативно-законодательная база; 

2. Отсутствие комплексного подхода к развитию туристского потенциала 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

3. Недостаточно развития туристская индустрия:  

- отсутствуют структуры по обслуживанию туристов,  

- в зачаточном состоянии инфраструктура, включающая транспортную 

составляющую,  

- износ существующей материальной базы,  

- в неудовлетворительном состоянии находится значительная часть 

объектов культурного наследия (усадьба Алексино, памятники архитектуры 

Дорогобужа, мемориалы); 

- отсутствие бюджетных средств на развитие туризма. 

Таким образом, основные проблемы развития индустрии туризма в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области: 

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры, прежде всего 

гостиничного хозяйства; 

- удручающее состояние многих историко-культурных памятников; 

- недостаточный объем инвестиций в развитие туристской индустрии в 

муниципальном районе; 

- неиспользование в качестве объектов туристского показа большого 

количества объектов природного и культурного наследия, расположенных на 



территории района; 

- недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристской 

индустрии в районе. 

Приоритеты развития туристской сферы района: совершенствование 

туристской инфраструктуры (строительство средств размещения, питания, отдыха, 

лечения), расширение и ремонт дорожной сети, развитие активных форм туризма 

(пешие, водные, конные маршруты, экологический, оздоровительный туризм, 

рыболовство и охота). 

Особое внимание следует уделить тем объектам туристского показа, где 

перспективным будет развитие сразу нескольких видов туризма: культурно-

познавательного, экологического, лечебно-оздоровительного, паломнического. К 

категории таких объектов можно отнести: 

- для религиозного туризма и паломничества - православные монастыри 

(Свято-Троицкий Болдин и Свято-Димитриевский) - в рамках функционирования 

Всероссийского паломнического центра; 

- для культурно-познавательного туризма - места, связанные с Отечественной 

войной 1812 года, Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. 

 

Список туристических фирм, действующих на территории  

муниципального образования «           район» Смоленской области 

 
Наименование Адрес Телефон 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

 

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

№  

п/п 

Должность ФИО лица, замещающего 

муниципальную должность 

Телефон, факс 

Код (48144)  

1. Глава Администрации  - - 

2. Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской 

области  

Цуренков Владимир 

Егорович 

 

4-11-44, 

4-12-64 

3. Начальник отдела по экономическому 

развитию и торговле 

Дударева Инна Сергеевна 4-15-44 

 

 


