
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

(по состоянию 01 июля 2018 года) 
№ 

п/п 

Место 

расположения 

объекта 

Наименование объекта 

или вида работ; 

мощность объекта (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Источник 

финансиро-

вания создания 

объекта или 

вида работ  

Объем  

финансирования 

(тыс.руб.) 

Срок 

реализа-

ции 

(годы) 

Основание создания 

объекта или выполнения 

работ (федеральные, 

областные, 

муниципальные 

программы, иное) 

Стадия 

создания 

объекта 

Всего Разбивка по 

источникам 

(сумма по 

муниц. 

контрактам) 

1. Коммунальная и инженерная инфраструктура (газо-, электро-, тепло-, водоснабжение)  
1 г.Дорогобуж Ремонт участка дороги 

по ул.Дворецкого к 

ул.Комсомольская 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

296,13 296,13 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 06.11.2013 №694 

Реализовано 

2 г.Дорогобуж Ремонт дороги 

пер.Карельский от 

пересечения с ул.Карла 

Маркса до пересечения с 

окружной дорогой 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

7628,78 7628,78 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 06.11.2013 №694 

Реализовано 

3 г.Дорогобуж Ремонт участка а/д 

«Обход г.Дорогобуж» 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

9773,03 9773,03 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 06.11.2013 №694 

На стадии 

реализации 

4 г.Дорогобуж Прокладка линии 

водопровода от ж.д. №9 

по ул.Свердлова до ж.д. 

№15 по ул.Седова 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

210,00 210,00 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 21.12.2015 №837 

На стадии 

реализации 

5 г.Дорогобуж Ремонт трубопровода 

холодного 

водоснабжения с заменой 

на п/э трубы по 

ул.Седова от 

арт.скважины до ж.д.№27 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

540,87 540,87 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 21.12.2015 №837 

На стадии 

реализации 

6 г.Дорогобуж Ремонт пешеходной 

дорожки вдоль детского 

Бюджет 

Дорогобужс-

243,69 243,69 2018 Постановление 

Администрации МО 

Реализовано 



сада «Рябинка» к жилому 

дому №13 по 

ул.Путенкова  

кого городского 

поселения  

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 16.10.2013 №636 

7 г.Дорогобуж Ремонтные работы по 

восстановлению 

выведенного из 

эксплуатации участка 

водопровода с 

прокладкой новой линии 

от д.№164 по ул.Карла 

Маркса до ДОС 1  

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

399,70 399,70 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 21.12.2015 №837 

На стадии 

реализации 

8 г.Дорогобуж Ямочный ремонт улиц г. 

Дорогобужа 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

651,44 651,44 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 06.11.2013 №694 

Реализовано 

9 г.Дорогобуж Ремонт дорожного 

покрытия ул.Симоновой 

в г.Дорогобуже с 

устройством 

пешеходного тротуара 

Бюджет 

Дорогобужс-

кого городского 

поселения  

1630,59 1630,59 2018 Постановление 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

от 06.11.2013 №694 

Реализовано 

2. Система образования 
10 г.Дорогобуж МБОУ Дорогобужская 

СОШ № 2 
Ремонт актового зала в 

Областной 

бюджет  

 

1004,318 785,71545 2018 Распоряжение Президента 

РФ 

от 25.11.2017 № 407-рп 

На стадии 

реализации 

11 г.Дорогобуж МБОУ Дорогобужская 

СОШ № 2 
Ремонт  спортивного зала 

Областной 

бюджет  

 

1434,603 1167,50367 2018 Распоряжение Президента 

РФ 

от 25.11.2017 № 407-рп 

На стадии 

реализации 

12 г.Дорогобуж МБОУ Дорогобужская 

СОШ №2 
Замена оконных блоков 

на блоки ПВХ 

Областной 

бюджет  

 

4774,350 4774,350 2018 Распоряжение Президента 

РФ 

от 25.11.2017 № 407-рп 

На стадии 

реализации 

13 пгт. Верхне-

днепровский 
МБДОУ детский сад 

«Ромашка» 
Ремонт   3-х групп и 

лестничной клетки 

Областной 

бюджет 

2331,173 1590,870,50 2018 Распоряжение Президента 

РФ 

от 25.11.2017 № 407-рп 

На стадии 

реализации 

14 пгт. Верхне-

днепровский 
МБДОУ детский сад 

«Ромашка» 
Замена  оконных и 

дверных блоков 

Областной 

бюджет  

 

2212,921 1779,98680 2018 Распоряжение Президента 

РФ 

от 25.11.2017 № 407-рп 

На стадии 

реализации 



3. Культура, спорт и туризм 
15 г. Дорогобуж Районный Дом культуры: 

Замена межэтажного окна  

на пластиковый 

стеклопакет; 

Ремонт полов в зрительном 

зале; 

Ремонт кресел в зрительном 

зале 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

Спонсорская 

помощь 

Спонсорская 

помощь 

 

 

40,0 

 

 

 

250,0 

 

 

750,0 

 

 

40,0 

 

 

 

250,0 

 

 

750,0 

 

 

2018 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

16 Дорогобужс-

кий район,  

д. Княщина 

Княщинский сельский 

Дом культуры 

Ремонт кровли 

 

 

Средства 

областного 

бюджета 

 

 

322,0 

 

 

322,0 

 

 

2018 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

17 Дорогобужс-

кий район,  

д. Садовая 

Фрунзенский сельский 

Дом культуры 

Ремонт фасада здания 

 

 

Средства 

областного 

бюджета 

 

 

1598,8 

 

 

1598,8 

 

 

2018 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

18 Дорогобужс-

кий район,  

д. Быково 

Быковский сельский Дом 

культуры 

Приобретение 

электроконвекторов 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

2018 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

19 Дорогобужс-

кий район, 

д. Слойково 

Слойковская сельская 

библиотека 

Реконструкция системы 

отопления (установка 

электроконвекторов) 

 

 

Бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

2018 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

20 Дорогобужс-

кий район, 

д. Озерище 

Озерищенская сельская 

библиотека 

Косметический ремонт 

внутри помещения 

 

 

Бюджет МО 

«Дорогобужский 

район» 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

2018 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 



21 пгт. 

Верхнеднепро

вский 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Косметический ремонт 

учебных классов; 

Ремонт кровли; 

Ремонт служебных 

помещений; 

Частичная замена 

радиаторов отопления 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

395,5 

 

 

 

 

 

 

395,5 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

туризма и спорта в МО 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области на 

2018 год» 

На стадии 

реализации 

4. Объекты инвестиционной деятельности 
1 г.Дорогобуж Создание высокотех-

нологичного произ-

водства фанеры и 

производства ламини-

рованного напольного 

покрытия; 

 

 5052000,0  2019-

2027  

Инвестиционный проект Прохождение 

экспертизы 

ПСД 

2 г.Дорогобуж Создание животно-

водческого хозяйства 

по выращиванию 

кроликов на 36 тыс. 

голов племенного 

родительского стада и 

производству мяса 

кролика; 

 4487000,0  2019-

2027 

Инвестиционный проект Прохождение 

экспертизы 

ПСД 

3 г.Дорогобуж Создание совре-менного 

прачечного комплекса с 

полной автоматизацией 

и наличием дезин-

фекционного блока, а 

также предостав-

лением в аренду белья и 

спецодежды; 

 1262000,0  2019-

2027 

Инвестиционный проект Прохождение 

экспертизы 

ПСД 

4 г.Дорогобуж Производство крем-

сыров методом 

ультрафильтрации 

 655000,0  2019-

2020 

Инвестиционный проект Получение 

технических 

условий, 

технико-

экономическо

е обоснование 

 


