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Наименование показателей Ед. измерения Отчет-2017 Отчет-2018 Отчет-2019 Отчет-2020 План-2021 План-2022 План-2023

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения. единиц  151.71  195.97  250.86  262.0  278.0  286  294

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций.

процентов  43.4  45.3  45.6  57.8  63.6  71.3  78.9

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). рублей  28918  52668  192496  63228  87400  467779  319227

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района).

процентов  63.4  63.5  63.6  63.7  63.8  64  64

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 
их числе процентов  43  71  40  60  80  90  100

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

процентов  21.4  21.0  19.6  19.1  18.3  18.0  17.6

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района).

процентов  2.3  2.3  2.3  2.3  2.3  2.3  2.3

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (рублей):  -  -  -  -  -  -  -

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; рублей  30079.8  32424.7  35012.5  37970.7  39489.5  41069.1  42711.8

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; рублей  14130.2  17286.0  18409.2  19505.5  20285.7  21097.1  21941.0
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей  19395.7  21168.2  22715.4  26062.4  28204.4  29050.0  29850.0
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей  23385.0  25167.0  27074.0  30009.0  29098.0  29970.0  31160.0
муниципальных учреждений культуры и искусства; рублей  20917.7  20670.4  25500.23  26015.0  26865.0  28262.0  28350.0
муниципальных учреждений физической культуры и спорта. рублей  10430.4  13231.7  21365.7  24656.4  24656.4  24656.4  24656.4

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов  75.7  76.2  77.4  71.6  71.6  71.6  71.6

ПОКАЗАТЕЛИ      
эффективности деятельности органов местного самоуправления   городских округов и муниципальных районов Смоленской области муниципального образования   "Дорогобужский 

район"  Смоленской области 

Экономическое развитие

Дошкольное образование



10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет.

процентов  0  0  0  0  0  0  0

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов  0  0  0  0  0  0  0

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам

процентов  100  100  100  100  100  100  100

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  0  0  0  0  0  0  0

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов  63.6  63.6  70  70  70  70  70

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов  0  0  0  0  0  0  0

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов  88.8  88.8  88.9  88.9  88.9  88.9  88.9

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов  0  0  0  0  0  0  0

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс.рублей  18.8  23.6  20.2  22.3  21.7  21.7  21.7

19. Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы

процентов  74  74.5  74.5  75.7  70.0  71.0  72.0

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности:  -  -  -  -  -  -  -

Культура

Общее и дополнительное образование



клубами и учреждениями клубного типа процентов  81.2  81.2  81.2  81.2  81.2  81.2  81.2
библиотеками -"- процентов  84.2  84.2  84.2  84.2  84.2  84.2  84.2
парками культуры и отдыха -"- процентов  0  0  0  0  0  0  0
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

процентов  43.2  43.2  43.2  43.2  43.2  43.2  43.2

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

процентов  48  48  48  8.3  8.3  8.3  8.3

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом процентов  13.1  14.2  15.2  16.0  16.1  16.3  17.1

23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

процентов  55.5  55.9  56.3  56.7  56.9  57.3  60.5

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего кв. метров  29.5  29.9  31.0  31.5  31.9  32.4  32.8

в том числе -"- введенная в действие за один год кв. метров  02  0.214  0.22  0.16  0.2  0.2  0.2

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего гектаров  9.89  13.14  17.75  20  10  10  10

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

гектаров  9.64  10.12  1.9  2  2  2  2

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):

 -  -  -  -  -  -  -

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; кв. метров  38707  28404  33404  0  0  0  0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. кв. метров  4478  1500  1000  0  0  0  0

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами.

процентов  84  95  96  96  96  96  96

Физическая культура и спорт

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Жилищно-коммунальное хозяйство



28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района).

процентов  84.6  84.6  84.6  84.6  84.6  84.6  84.6

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет.

процентов  63.5  63.7  69.7  70.1  75.4  76.8  78.5

30. Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов  3.5  1.3  2.5  1.2  1.3  1.4  1.4

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов  48.2  42.4  42.7  44.7  44.2  66.2  73.2

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года, по полной учетной стоимости

процентов  0  0  0  0.8  0  0  0

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс.рублей  0  0  0  0  0  0  0

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов  0  0  0  0  0  0  0

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

рублей  1974.4  2215.0  2178.5  2357.5  2332.2  2308.5  2188.4

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)

да/нет  да  да  да  да  да  да  да

Организация муниципального управления



37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных
 47.5  48.0  46.0  47.0  48.0  49.0  49.1

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс.человек  26.299  25.667  25.153  24.780  24.412  24.086  23.779

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади 
и (или) на одного человека).

 -  -  -  -  -  -  -

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего  677.9  593.98  593.8  593.6  593.4  593.2  593.1

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв.общей 
площади

 0.180  0.22  0.20  0.18  0.16  0.14  0.13

горячая вода куб.метров на 1 
проживающего  26.96  17.96  17.76  17.56  17.36  17.17  17.05

холодная вода куб.метров на 1 
проживающего  32.6  30.9  28.9  26.9  24.9  22.1  21.8

природный газ куб.метров на 1 
проживающего  174.9  172.1  170.1  168.1  166.1  164.1  163.8

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. 
метр общей площади и (или) на одного человека)

 -  -  -  -  -  -  -

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

 128.3  126.4  124.6  123.1  121.6  120.0  119.0

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
 0.160  0.158  0.155  0.153  0.151  0.149  0.148

горячая вода
куб.метров на 1 

человека 
населения

 0.26  0.27  0.27  0.26  0.26  0.26  0.26

холодная вода
куб.метров на 1 

человека 
населения

 2.3  2.31  2.33  2.35  2.38  2.41  2.41

природный газ
куб.метров на 1 

человека 
населения

 3.4  3.6  3.7  3.8  3.9  4.0  4.1

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



41. Результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных образований (по данным официального 
сайта для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии):

 -  -  -  -  -  -  -

в сфере культуры баллы  100  0  77  92.18  93  93  93
в сфере образования баллы  0  0  8  12  0  8  12
в сфере социального обслуживания баллы  -  -  -  -  -  -  -



  

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области за 2020 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

Введение 
 

Дорогобужский район расположен в центральной части Смоленской области. 

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

Угранским, Кардымовским районами Смоленской области.  

В состав района входит 2 городских и 3 сельских поселений. 

Административный центр района – город Дорогобуж, который расположен в            

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

Среднегодовая численность постоянного населения  в 2020 году составила                   

24 тысячи  780  человек. 

Дорогобужский район является одним из индустриальных центров 

Смоленщины. Площадь территории района в административных границах 

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

области.  

Район обладает развитой инфраструктурой, газифицирован, имеет хорошее 

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

Москва – Минск. 

По территории района протекает река Днепр.  

Район занимает выгодное географическое положение и имеет значительный 

рекреационный потенциал, что делает его привлекательным для развития 

перерабатывающей промышленности, организации рекреационно-туристической 

деятельности 

В 2020 году  деятельность Администрации муниципального образования 

осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и была направлена на повышение 

качества жизни населения, устойчивое развитие экономики, обеспечение 

конституционных прав граждан в области образования, культуры, спорта, 

предоставления транспортных и иных услуг. 

 
Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области действовала 
муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целью муниципальной программы «Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» (далее – муниципальная 



  

 

программа) является создание  благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области.   

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 

1266,3 тыс. руб. Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы в 2020 году, освоены в полном объеме (100%). 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

В структуре муниципальной программы предусмотрены 2 подпрограммы: 

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области». 

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году осуществлялись следующие 

основные мероприятия: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия: 

- актуализация существующей базы нормативных правовых актов в сфере 

развития предпринимательской деятельности; 

- анализ статистических данных, предоставляемых СМП в органы 

статистики (по видам экономической деятельности), ежегодный мониторинг 

деятельности субъектов малого предпринимательства, а также, ежеквартальное 

осуществление мониторинга  деятельности СМП муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области:   

- разработка предложений по принятию нормативных правовых актов, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в сфере 

налогообложения и в части установления льготных ставок арендной платы в 

отношении объектов муниципальной собственности.  

2. Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках основного мероприятия осуществлялись: 

- предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества 

без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 

оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые 

виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области:  

1) предоставление в аренду объекта муниципальной собственности - нежилого 

помещения общей площадью 12,9 кв. м. г. Дорогобуж, ул. Мира, д.34, офис 1, ООО 

«ЕвроФанГрупп», договор аренды от 01.02.2020 №1, сроком на 1 год; 

2) предоставление в аренду объекта муниципальной собственности - нежилого 

помещения общей площадью 8,2 кв. м., г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, ООО АК 

 «РУСТЕХ», договор аренды от 01.09.2020 №2, сроком на 1 год. 

- ведение Перечня имущества, находящегося в муниципальной 



  

 

собственности муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектам малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  перечень размещен на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

- оказание имущественной поддержки путем передачи во владение и (или) 

пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектам малого и среднего предпринимательства) - поддержка не оказывалась.  

3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

организационной, информационной и консультационной поддержки. 

В рамках основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятий: 

- составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение 

информации об их деятельности на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- составление и ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей поддержки и размещение его на официальном 

сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»;  

- обеспечение функционирования интернет-страницы «Малое и среднее 

предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области»; 

- организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите 

прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению 

актуальных проблем развития бизнеса; 

- популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта 

Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской 

области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства». 

4. Мероприятия по организации и проведению информационной 

кампании по формированию положительного образа предпринимателя, 

популяризации предпринимательства в обществе. 

В рамках основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия: 

- проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель 

года», а также организация торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимательства. 

26 мая 2020 года в Администрации муниципального образования 

«дорогобужский район» Смоленской области состоялось награждение участников 

районного конкурса. 



  

 

Победителями конкурса стали 2 индивидуальных предпринимателя. В 

номинациях «Лучший бизнес в сфере торговли» победила Татьяна Щеткина, а в 

номинации «Лучший бизнес в сфере оказания услуг» Ольга Карпова. За участие в 

развитии предпринимательства в Дорогобужском районе, высокую культуру 

обслуживания клиентов (покупателей) они были награждены Почетными грамотами 

Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской области, ценными 

подарками и букетами цветов. 

Благодарственными письмами Администрации МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области за участие в конкурсе «Лучший предприниматель года» и 

букетами цветов награждены индивидуальные предприниматели Алексей 

Исаченков, Михаил Иванов, Александр Лабузов, Евгения Козлова.  

- организация освещения в средствах массовой информации вопросов 

развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного 

имиджа малого и среднего бизнеса. 

5. Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров малого и среднего предпринимательства, в частности, участие в 

организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской 

деятельности совместно с центром занятости населения.  

6. Организация работы координационных (совещательных) органов  

малому и среднему предпринимательству. 

7. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки. 

В рамках основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия: 

- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и 

семинарах.  

- оказание методического содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно 

Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в том числе размещение соответствующей информации на официальном 

сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.     

- выделены денежные средства на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в размере 

601,3 тысяч рублей.                                                                                                                    

8. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

9. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2020 году в рамках основного мероприятия муниципальной программы 

осуществлялось представление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение  части затрат при оказании услуг по 



  

 

осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам, не компенсированных, в связи с государственным 

регулированием тарифов по данному виду перевозок, доходами от перевозки 

пассажиров, в целях обеспечения равной доступности услуг общественного 

пассажирского автотранспорта. 

На реализацию данного мероприятия в 2020 году программой было 

предусмотрено 645,0 тыс. руб. В 2020 году вышеуказанная субсидия была 

перечислена индивидуальному перевозчику Качалову А.А., осуществляющему 

регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 
 

Дорожное хозяйство 
 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и делает 

возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием 

автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная 

целостность и единство экономического пространства. 

На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в 

соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями 

населения в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами мастного самоуправления.   

В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 780,2 км., в 

том числе: местного значения – 500,3 км, регионального значения – 279,9 км.   

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году составила 

– 21,0 %, к 2023 году планируется снижение данного показателя до 17,6 %. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, в 2020 году составила 2,3 % от общей численности населения района. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 
 

Общий объем инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства за январь – декабрь 2020 года по 

муниципальному образованию «Дорогобужский район» Смоленской области 

составил – 1764298,0  тыс. рублей, что составляет 33,2% к аналогичному периоду 

2020 года  (в сопоставимых ценах), уменьшение связано с тем, что ПАО 

«Дорогобуж» не проводит капитальный ремонт на предприятии (1 раз в 3 года). 

Основная доля капитальных вложений принадлежит ПАО «Дорогобуж». За 

январь – декабрь  2020 года предприятие инвестировало 1385932,0 тысяч рублей  



  

 

(78,6% от общего объема инвестиций), предприятие продолжает реконструкцию 

агрегата, а также  обновление действующих производственных фондов. 

Объем инвестиций по АО «Дорогобужкотломаш» составляет - 6766,0  тысяч 

рублей, которые направлены на реконструкцию и модернизацию производства. 

Объему инвестиций  занимает АО «Дорогобужский  фосфор» - 128420,0 тысяч 

рублей, за счет взносов в уставный капитал, основной вид деятельности 

предприятия «Производство фосфорных удобрений». 

Остальные 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 1565304,0 тысяч рублей. 

- за счет привлеченных средств – 198994,0 тысяч рублей. 

 Объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого 

предпринимательства за январь – декабрь 2020  года составил – 33973,0 тысяч 

рублей. 

 

В 2020 году в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области реализовывались 6 инвестиционных проектов: 

1. Модернизация агрегата аммиака - ПАО «Дорогобуж»; 

2. Автодром «Смоленское кольцо»  - АО «Дорогобужкотломаш»; 

3. Создание производства мебели ветеринарного и медицинского значения 

- ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»; 

4. Производство микрокальцита - ООО «АК РУССТЕХ»; 

5. Строительство комбината ЖБИ «Дорогобуж» - ООО «Домостроительный 

комбинат «Эффективных Конструкций и Материалов»; 

6. Организация глубокой переработки молока на территории опережающего 

социально-экономического развития «Дорогобуж» - ООО «БИО Томэк». 

 

В  2021-2023  годах планируется реализация следующих инвестиционных 

проектов: 

1.  Модернизация агрегата аммиака - ПАО «Дорогобуж»; 

2. Строительство агрегата азотной кислоты по схеме "УКЛ-7М" – ПАО 

«Дорогобуж»; 

3. Автодром «Смоленское кольцо»  - АО «Дорогобужкотломаш»; 

4. Строительство комплекса по производству сложных фосфорсодержащих 

удобрений - АО «Дорогобужский фосфор»; 

4. Создание производства мебели ветеринарного и медицинского значения - 

ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»; 

5. Производство микрокальцита - ООО «АК РУССТЕХ»; 

6. Строительство комбината ЖБИ «Дорогобуж» - ООО «Домостроительный 

комбинат «Эффективных Конструкций и Материалов»; 

 



  

 

7. Организация глубокой переработки молока на территории опережающего 

социально-экономического развития «Дорогобуж» - ООО «БИО Томэк».  

 

В целях улучшения инвестиционного климата в Дорогобужском районе 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – Администрации муниципального района) ведется 

активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности.  

В 2020 году мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного 

климата, реализовывались в рамках подпрограммы «Повышение инвестиционного 

потенциала муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области» муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – муниципальная 

программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.11.2015 № 785  

В частности, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы были выполнены 

следующие основные мероприятия:  

В рамках подпрограммы в 2020 году были реализованы следующие основные 

мероприятия:  

I. Подпрограмма «Повышение инвестиционного потенциала 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

В рамках подпрограммы в 2020 году были реализованы следующие основные 

мероприятия:  

1. Разработка и корректировка (по мере необходимости)  стратегических 

документов по обеспечению в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области благоприятного инвестиционного климата. 

2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В рамках основного мероприятия подпрограммы в 2020 году  было проведено 

4 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

3. Создание доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, в частности, в 2020 году 

осуществлялось ведение и обновление реестра инвестиционных площадок для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов и размещение его на 

официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 

4. Формирование и поддержание привлекательного имиджа 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в 

том числе разработка, изготовление и обновление материалов об экономическом и 

инвестиционном потенциале, размещение указанных материалов  в печатных 



  

 

средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства в 2020 году составила 

7,01 га против 17,75 га за 2019 год. Показатель увеличился в связи со спросом на 

земельные участки для строительства жилых домов. 

Земельные участки под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства не предоставлялись. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

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

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства – 

в течение 3 лет в 2020 году составила 44143 кв.м против 33404 кв.м за 2019 год 

(площадь земельных участков увеличилась в связи с предоставлением гражданам в 

2020 году земельных участков для ИЖС), иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет в 2020 году составила 3124  кв.м против 1000 кв.м за 

2019 год (площадь земельных участков уменьшилась в связи с тем, что в 2020 году 

были введены объекты в эксплуатацию).  

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства в 2020 году составила 0,8 % против 0% за 2019 

год (МУП ОП «Шанс»). 

 

Сельское хозяйство. 
  

Сельское хозяйство – отрасль экономики муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, формирующая 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, 

трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.   

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2020 году осуществляли свою деятельность 

5 сельскохозяйственных предприятий (ООО «Днепр», ООО «АПК Садовая», ООО 

«Шаломинское» (тепличный комбинат), ООО «Русь», ЗАО «Агрофирма 

«Васинское») из которых 3 прибыльных (ООО «АПК Садовая», ООО «Днепр», ООО 

«Шаломинское» (тепличный комбинат) и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства 

(ИП КФХ Майоров С.В., ИП КФХ Белоногова Г.Л., ИП КФХ Арлащенков В.Н.) (не 

прибыльное ИП КФХ Белоногова Г.Л.). Количество личных подсобных хозяйств на 

01.01.2021 года составило – 2500 единиц. 

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 60 %. По прогнозу к 2021 году планируется доля прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий 70 %, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 2020 



  

 

году реализовывались мероприятия муниципальной программы «Содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области», в частности, предоставление из 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области и бюджетов сельских поселений Дорогобужского района Смоленской 

области субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям 

района, что, в свою очередь, позволило существенно укрепить материально-

техническую базу сельскохозяйственных предприятий, а так же остановить падение 

основных целевых показателей производства сельскохозяйственной продукции. 
 

Таблица 1 
 

Информация о реализации в 2020 году муниципальной  целевой программы 

«Содействие развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области»  

№

  

п/п 

Источник финансирования 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

программой на 2020 

год,  тыс. руб. 

Объем 

фактического 

финансировани

я  за 2020 год,                

тыс. руб. 

% освоения 

средств от объема 

финансирования, 

предусмотренного 

на 2020 год 

1 2 3 4 5 

1 бюджет Усвятского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области 
209,2 209,2 100% 

2 бюджет Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 

области 

970,8 970,8 100% 

ИТОГО 1180,0 1180,0 100% 

 
Общая посевная площадь в 2020 году в хозяйствах всех категорий составила                         

6597 гектар, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 542 гектар, картофеля 

– 213 гектара, овощей – 38 гектар. 

В 2020 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил            
827 тонн, или 57 % к 2019 году; валовой сбор картофеля – 2057 тонн, или 73,3 % к 

уровню 2019 года; валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта) – 2363 

тонн, что составляет 87,3 % к уровню 2019 года. 

Базовой отраслью сельского хозяйства является животноводство. По 

состоянию на 1 января 2020 года в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области молочно-мясным животноводством занимались 2 
сельскохозяйственных предприятий (ООО «Днепр», ООО «Русь») и 2 крестьянских 

(фермерских) хозяйства (ИП КФХ Майоров С.В., ИП КФХ Арлащенков В.Н.). 

В 2020 году во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота 
составило 1592 голов, в том числе коров – 849 голов, валовое производство молока 

составило 3404 тыс. тон, надой на 1 фуражную  составил 4010 кг. Поголовье свиней 

составило 159 голов, овец и коз – 449 голов. Производство яиц составило 1455 
тысяч штук. 

 

 
 



  

 

Финансовая политика 
 

Формирование проекта бюджета муниципального района на 2021 год и на 

плановый период  2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с принципами, 

определенными в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основных 

направлениях бюджетной политики муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) составила 44,7% в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). В 2021 году планируется 

уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов до 44,2%. Динамика показателя 

в 2016-2022 годах представлена на графике: 

 
 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом собственные доходы бюджета 

муниципального района увеличились на 1,7%, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы бюджета увеличились на 6,4%.  

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2020 году обеспечен в 

основном, за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц. 

 



  

 

 

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов плановые назначения по 

неналоговым доходам утверждены в объемах, предоставленных главными 

администраторами доходов. Налоговые доходы на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов утверждены в объемах, рассчитанных в соответствии с Методикой 

расчета прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской области на 

среднесрочный период, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 27.06.2006 № 242 «Об утверждении методики расчета прогноза доходов 

консолидированного бюджета Смоленской области на среднесрочный период».  

 Динамика расходов бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования по годам сложилась следующим образом: 

 

 
Фактические расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления составили в 2016 году – 49 422,7 тыс. рублей, в 2017 году –  

51 925,8 тыс. рублей, в 2018 году –56 852,9 тыс. рублей, в 2019 году – 54 795,1 тыс. 

рублей, в 2020 году – 58 419,9 тыс. рублей. Плановые расходы на содержание 

работников органов местного самоуправления планируются в 2021 году – 59 104,9 

тыс. рублей, в 2022 году – 55 602,2 тыс. рублей, в 2023 году 52 037,0 тыс. рублей.  



  

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом увеличились на 3 624,8 тыс. рублей и в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили 2 357,5 рублей (с увеличением на 1 

жителя на 179 рублей). 

 

Образование 

 

Система образования МО «Дорогобужский район» в 2020 году представлена 

20 образовательными учреждениями:  10 школами (5 городскими, 5 сельскими), 8 

детскими садами, 2 учреждениями дополнительного образования. 

           Образовательная политика в области дошкольного образования нацелена на 

повышение доступности дошкольного образования, предоставление равных 

стартовых возможностей для получения общего образования, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. На протяжении последних трех лет 

отсутствует очередь в учреждения дошкольного образования. 

           Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет составила 71,4%. Уменьшение показателя связано с тем, 

что численность детей  фактически проживающих на территории Дорогобужского 

района ниже численности зарегистрированных 

Доступность и качество - два наиболее значимых критерия современного 

образования. Ведущим показателем качества общего образования является 

государственная  итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

В 2020 году 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

Доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, составила 70%. Образовательные учреждения оснащены 

современными учебными кабинетами, компьютерной техникой и спортивным 

оборудованием. 

В целях совершенствования условий для повышения качества образования, 

увеличения охвата обучающихся программами дополнительного образования на 

базе МБОУ Дорогобужская СОШ № 2 и МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 в 

2020 году были созданы центры образования «Точка роста».  

Созданные в рамках нацпроекта «Образование» центры «Точка роста» были 

оснащены современным компьютерным оборудованием, 3D-принтерами, 

квадрокоптерами. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 88,9%. 

Стабильности данного показателя способствуют: 

- использование в ОУ здоровьесберегающих технологий; 

- проведение 3-х часов физической культуры в 1 - 1 1  классах, спортивных 

секций;  

- популяризация комплекса ГТО; 

- санитарно-просветительная работа по пропаганде здорового образа жизни; 



  

 

- организация здорового питания; 

- приведение освещенности в классах в соответствие с требованиями СанПиН 

путем планомерной замены ламп накаливания на светодиодные. 

В 2020 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили 22,3 тыс. руб. Увеличение произошло за счет выделения 

дополнительных средств на питание учащихся 1-4 классов. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и 

секциях общеобразовательных учреждений, составила 75,7 %, что соответствует 

показателю регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Увеличению показателя, по сравнению с 2019 годом, способствовало то, что в 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных, 

дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы 

дополнительного образования, размещенные на портале «Навигатор 

дополнительного образования детей» (всего – 213). С 1 сентября 2020 года внедрена 

модель персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Смоленской области. 

Увеличился показатель средней заработной платы в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (с 18409,2 рублей в 2019 году до 

19505,5 рублей в 2020 году), общеобразовательных учреждениях (с 22715,4 рублей 

до 26062,4 рублей) и у учителей общеобразовательных учреждений (с 27074,0 

рублей до 30009,0 рублей). Увеличение показателя средней заработной платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях произошло за счет увеличения показателя 

МРОТ и увеличения целевого показателя средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений в целях выполнения майских указов 

Президента Российской Федерации. 

В 2020 году 12 образовательных учреждений (60%) прошли плановую 

процедуру независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере  

образования. 

  

Культура 
 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области успешно функционируют и развиваются следующие 

учреждения культуры и искусства: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», в состав которого 

входит 4 городских, 13 сельских библиотек: Дорогобужская центральная детская 

библиотека, Дорогобужская центральная взрослая библиотека, Дорогобужская 

городская библиотека (микрорайон), Верхнеднепровская городская библиотека 

семейного чтения, Алексинская сельская библиотека, Быковская сельская 

библиотека, Васинская сельская библиотека, Каськовская сельская библиотека, 



  

 

Княщинская сельская библиотека, Кузинская сельская библиотека, 

Новомихайловская сельская библиотека, Озерищенская сельская библиотека, 

Полибинская сельская библиотека, Слойковская сельская библиотека, Усвятская 

сельская библиотека, Шаломинская сельская библиотека, Фрунзенская сельская 

библиотека; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская районная 

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

сельских Домов культуры: Районный Дом культуры, Дом культуры «Лира», 

Алексинский сельский Дом культуры, Быковский сельский Дом культуры, 

Васинский сельский Дом культуры, Каськовский сельский Дом 

культуры,Княщинский сельский Дом культуры, Кузинский сельский Дом культуры, 

Озерищенский сельский Дом культуры, Слойковский сельский Дом культуры, 

Усвятский сельский Дом культуры, Ушаковский сельский Дом культуры, 

Фрунзенский сельский Дом культуры, Шаломинский сельский Дом культуры; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужский 

районный историко-краеведческий музей»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств». 

Учреждения культуры ведут большую работу, направленную на сохранение и 

развитие народного творчества, организацию культурно - досуговой деятельности, 

развитию библиотечного и музейного дела, художественного творчества, 

дополнительного образования в сфере культуры. Особое внимание уделяется работе 

с детьми и молодёжью, осуществляется героико-патриотическое, экологическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни среди населения, активизирована 

деятельность по вовлечению детей и подростков в работу кружков, секций, клубов 

по интересам.  

В настоящее время значительно повысилась роль библиотек. С 2011 года на 

базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Дорогобужская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области осуществляют свою 

деятельность 2 кафедры православной литературы (Центральная районная 

межпоселенческая библиотека; Верхнеднепровская городская библиотека семейного 

чтения). Кафедры православной литературы тесно сотрудничают с 

административными, образовательными, общественными и религиозными 

организациями Дорогобужского района. При Центральной районной библиотеке 

функционирует Центр социально значимой информации, который в своей работе 

активно использует законно - правовую часть книжного фонда, интернет ресурсы, 

уделяет большое внимание повышению правой культуры среди молодёжи, 

формирует позитивное отношения к закону. Налажено плодотворное 

сотрудничество библиотек с общественными организациями, образовательными и 

социальными учреждениями, учреждениями культуры. Данная форма работы 

помогает улучшить обслуживание читателей, повысить качество проводимых 

мероприятий.  

Библиотека старается быть современной, идти в ногу со временем, быть 



  

 

ориентированной на пользователя. Для этого нам необходимо присутствовать в 

социальных сетях, изучать целевую аудиторию, спрос на библиотечные услуги и 

самое главное получать обратную связь с пользователем. Все это положительно 

влияет на работу в целом, способствует повышению посещаемости мероприятий, 

увеличивает количество пользователей перешедших на официальный сайт 

учреждения из социальных сетей. Сегодня МБУК «Дорогобужская МЦБС» 

представлена в следующих социал 

 

ьных сетях: В Контакте (144 подписчиков) и Одноклассниках (112 

подписчиков). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужский районный 

историко-краеведческий музей» принял активное участие во Всероссийских, 

областных и районных проектах и акциях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В соответствии с распоряжением Администрации 

района сотрудниками музея проведена инвентаризация памятников, мемориальных 

комплексов Дорогобужского района, связанных с Великой Отечественной войной. 

Данные о воинских захоронениях заносились на портал «Место памяти РФ».  

Сотрудниками музея были подготовлены документы по определению предмета 

охраны объекта культурного наследия «Братская могила 1250 воинов Советской 

Армии и партизан, погибших в 1941—1943 гг. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками».  

Подготовленные для проекта «Без срока давности», направленного на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 

войны, данные послужили началом исследования сотрудниками ФСБ и 

Следственного комитета по Смоленской области  противотанкового рва на северной 

окраине Дорогобужа. 

В связи с подготовкой к 75-летнему юбилею Великой Победы с 9 апреля 

проводилась акция «Тридцать дней до Победы». Ежедневно на сайте музея 

публиковались материалы о событиях Великой Отечественной войны, подвигах 

земляков-дорогобужан – всего около пятидесяти материалов.  Подготовлена к 

изданию брошюра «Дорогобуж-870» с использованием материалов из фондов музея. 

Клубные формирования и любительские объединения расширяют 

возможности для развития творческих способностей с учётом интересов и 

потребностей, различных социально - возрастных групп населения. 

В 2020 году на базе МБУК «Дорогобужская районная централизованная 

клубная система» функционировали 76 формирований, различной направленности: 

театральные, хореографические, вокальные, декоративно-прикладного творчества и 

др. в которых занималось 708 человек.  

В Дорогобужском районе действует 8 творческих коллективов, носящих 

высокое звание «Народный» и «Образцовый самодеятельный коллектив», 2 из 

которых работают в сельской местности. Это коллективы, хорошо 

зарекомендовавшие себя в районе, достойно представляющие Дорогобужский район 

на различных фестивалях и конкурсах.  



  

 

Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области в 

2020 году активно включилось в реализацию федерального проекта партии «Единая 

Россия» «Культура малой Родины», направленного на поддержку и повышение 

качества работы учреждений культуры. В результате участия в проекте был 

осуществлен капитальный ремонт здания Васинского сельского Дома культуры – 

подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Дорогобужская 

централизованная клубная система». В рамках участия в областной государственной 

программе «Развитие культуры в Смоленской области» в Васинском СДК были 

проведены работы по внешнему ремонту здания. За счет средств ПАО «Дорогобуж», 

выделенных  на укрепление материально-технической базы и на ремонт учреждений 

культуры,  благоустроена прилегающая к зданию Васинского СДК территория,  

приобретены одежда сцены и жалюзи на окна.  

Учреждения дополнительного образования предоставляют дополнительные 

возможности для всестороннего развития детей, в том числе для развития их 

индивидуальных интересов и способностей. Общее количество обучающихся на 

2020-2021 учебный год составило 900 детей. Образовательная деятельность 

проводится по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

учебным программам в области музыкального, хореографического, 

художественного и эстетического направлений. На базе школы действуют 

стабильные творческие коллективы: народный самодеятельный коллектив «Оркестр 

русских народных инструментов», образцовый самодеятельный коллектив 

«Эстрадно-духовой оркестр», ансамбль народной песни и танца «Алёнушка», 

хореографический коллектив «Звёздочки», сводный хор музыкального отделения.  

Преподаватели и воспитанники школы в отчётном 2020 году достойно 

представали Дорогобужский район на международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, зональных конкурсах.  

Работа по развитию физической культуры и спорта в городе в 2020 году 

строилась в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и Единым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий на 2020 год. Формирование календарного плана ежегодно 

осуществляется Комитетом по культуре, туризму и спорту совместно с Комитетом 

по образованию, руководством и тренерами-преподавателями МБУДО 

Верхнеднепровская ДЮСШ в соответствии с областным планом спортивно-

массовых мероприятий. 

В МО «Дорогобужский район» физической культурой и спортом занимаются 

3885 человек. Из них в городских поселениях – 3655 человек, в сельских – 230 

человек.  

В 2020 году для жителей и гостей города проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

- Новогодний турнир района по шахматам;  

- Новогодний турнир района по гиревому спорту; 

- Новогодний турнир района по мини-футболу; 

- Отборочные соревнования к 35 Спартакиаде учащихся Смоленской области 

в зачёт Спартакиады учащихся МО «Дорогобужский район»; 



  

 

- Районные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»;  

- Чемпионат района по мини-футболу; 

- Соревнования по волейболу «Мы за здоровый образ жизни»; 

- Открытый межрегиональный турнир по самбо памяти Хомякова В.А.; 

- Мероприятия, посвящённые Дню физкультурника; 

- Первенство Дорогобужского района по гиревому спорту;  

- Финальные игры по баскетболу среди муниципальных образований 

Смоленской области; 

- Первенство Дорогобужского района по настольному теннису; 

- Легкоатлетический кросс, посвященный памяти Танавского Б.А. и Случика 

В.А.; 

- Районный турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»;  

- Отборочные соревнования по волейболу женщины в зачет спартакиады 

муниципальных образований Смоленской области;  

- Отборочные соревнования по волейболу мужчины в зачет спартакиады 

муниципальных образований Смоленской области ;  

- Отборочные соревнования для областного чемпионата по волейболу среди  

женских команд;  

- Областной турнир по самбо посвященному «Дню самбо»; 

-  Турнир по волейболу среди мужских команд «Золотая осень». 

 Количество участников каждого мероприятия – не менее 100 человек. 

Спортсмены Дорогобужского района являются постоянными участниками 

всероссийских, областных и районных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, 

волейболу, баскетболу, футболу, борьбе, лёгкой атлетике, конному спорту, 

силовому троеборью, шахматам и др. В 2020 году было введено в эксплуатацию 

новое здание ФОКа в г. Дорогобуже, в котором в период  с сентября по декабрь 

было проведено 10 спортивных мероприятий как районного, так и областного 

уровня. В связи с введением ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции с 2020 году тренировки по легкой атлетике и по общей 

физической подготовке проводились также в онлайн-режиме на интернет 

платформах «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Физкультурно-спортивная работы по месту жительства осуществляется путем 

организации работы катков для массового катания и хоккея в г. Дорогобуже и пгт. 

Верхнеднепровском. В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной  городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 

были выполнены работы по благоустройству спортивной площадки (каток) по ул. 

Путенкова в г. Дорогобуже.  

Большой популярностью пользуются клубы «Олимп» в г. Дорогобуже, 

тренажёрный зал Семейного спортивного досугового клуба «Гармония» в пгт. 

Верхнеднепровском, в которых проводятся занятия по пауэрлифтингу, гиревому 

спорту, спортивной аэробике. На высоком уровне проводятся занятия по 

пауэрлифтингу в АНО Семейный спортивный досуговый клуб «Гармония» 

(руководитель Захаров А. И.), члены которого участвуют как в районных, так и в 

областных, всероссийских  и международных соревнованиях по силовому 



  

 

троеборью и гиревому спорту. В клубе также проводятся мини-олимпиады и 

соревнования. Большой проблемой клуба является материально-спортивная база. 

Тренажеры и оборудование устарели, приобретение нового оборудования 

осуществляется за счет спонсорских средств. В 2020 году в рамках Соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, заключенного между Комитетом по культуре, 

туризму и спорту Администрации МО «Дорогобужский район» и АНО Семейный 

спортивный досуговый клуб «Гармония», некоммерческой организации 

предоставлена субсидия в размере 200 000,00 рублей на осуществление расходов, 

связанных с приобретением профессионального оборудования для пауэрлифтинга. 

Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами проводится 

Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области совместно с городскими поселениями, спортивным центром 

ПАО «Дорогобуж», сектором соцзащиты населения в Дорогобужском районе и 

Дорогобужской районной организацией Смоленской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов путем проведения культурно-спортивных 

мероприятий, приуроченных к празднованиям Всероссийского Дня инвалидов, 

образованию данной организации, а также проведения специальной районной 

Спартакиады с последующим участием в Областной специальной Спартакиаде.  

В 2020 г. в связи с введенными ограничениями мерами распространения 

коронавирусной инфекции Спартакиада перенесена на следующий год.  

Комитет по культуре, туризму и туризму Администрации МО 

«Дорогобужский район» активно сотрудничает с районными СМИ. Объявления о 

предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, итоги проведенных мероприятий 

и результаты выступления спортсменов района постоянно освещаются в районной 

газете «Край Дорогобужский», на официальном сайте муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика 
 

Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области составляет  771,6  тыс. 

кв. метров. Число многоквартирных домов на территории Дорогобужского района – 

266 единиц.  

В 2020 году управляющие организации осуществляли управление 139 

многоквартирными домами, что составляет 53 %, в непосредственном управлении   

находилось 83 дома, что составляет 31 % от общего количества многоквартирных 

домов.  
 

Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 
 
Отношения в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области  регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области характерны следующие основные проблемы в области использования 

энергоресурсов: 

- высокая стоимость энергоресурсов; 

- высокие потери энергоресурсов на объектах социальной сферы; 

- расточительное расходование энергоресурсов. 

В сложившихся условиях важнейшим направлением работы является: 

- сбережение энергетических ресурсов за счет более эффективного их 

использования;  

- внедрение  в  Дорогобужском  районе  современных инновационных методов  

контроля  и  управления   потребления  энергетических  ресурсов на объектах 

социальной сферы; 

- снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения 

объектов социальной инфраструктуры на основе применения современных 

технологий в сфере энергосбережения; 

- снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии 

энергетических ресурсов объектами социальной инфраструктуры.   

 

Организация муниципального управления. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2020 году составила 

 24,780  тыс. чел. 

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

является миграция. Миграционное движение населения связано с транспортно-

географическим положением района. Привлекательность города Смоленска и 

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

касается молодежи, для которой столичный регион привлекателен в качестве места 

учебы и работы. 
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